№
1

Кадастровые показатели
Название ООПТ
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Категория ООПТ
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Значение ООПТ
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ
Профиль ООПТ
Статус ООПТ
Дата создания, реорганизации
Цели создания ООПТ и ее ценность,
причины реорганизации

9

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
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

Кадастровая информация
Государственный
природный
«Кумашкинский» им. Ю.К. Пастухова
государственный природный заказник

заказник

региональное
Р-ГПЗ-018
биологический
действующий
30.04.2010
сохранение природного комплекса в естественном
состоянии;
сохранение,
воспроизводство
и
восстановление природных ресурсов (объектов);
поддержание экологического баланса.
1. Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 30.04.2010 № 125 «Об образовании
особо охраняемых природных территорий в
Чувашской Республике», 12680 га.
2. Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 22.12.2010 № 472 «О присвоении
государственному
природному
заказнику
«Кумашкинский» имени Ю.К. Пастухова», 12585 га
Положение
о
государственном
природном
заказнике «Кумашкинский» им. Ю.К. Пастухова
утверждено постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республике от 30.04.2010 № 125 «Об
образовании особо охраняемых природных
территорий в Чувашской Республике» (с
изменениями,
внесенными
постановлениями
Кабинета Министров Чувашской Республике от
22.12.2010 г. № 472, от 26.06.2013 г. №249, от
25.03.2015 г. №96, от 23.11.2016 г. №485)
12585
без изъятия
Министерство природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики
-
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Чувашская Республика
Шумерлинский и Красночетайский районы
русская равнина в границах Приволжской
возвышенно-сти (Засурский полесский район
смешанных лесов)
По периметру заказника расположены населенные
пункты Красный Яр и Березовка Крсночетайского
района,
населенные
пункты
Саланчик,
Петропавловск, Автобус, Егоркино, Верхняя

16

17
18

19
20

Кумашка, Нижняя Кумашка, Волга, Ульяновское, д.
Шумерля Шумерлинского района
12585
12585

Общая площадь, га
- в том числе площадь земельных участков
(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 «Кумашкинский»
им. Ю.К. Пастухова утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республике
от 30.04.2010 № 125 «Об образовании особо охраняемых природных территорий в Чувашской
Республике» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской
Республике от 22.12.2010 г. № 472, от 26.06.2013 г. №249, от 25.03.2015 г. №96, от 23.11.2016 г.
№485):
северная граница - от восточной окраины д. Березовка Красночетайского района на юговосток по проселочной дороге проходит до северо-западного угла квартала 67 Атнарского
участкового лесничества Ядринского лесничества и далее проходит по северным просекам
кварталов 67-71 того же участкового лесничества до пос. Саланчик, продолжается по границе
между землями сельскохозяйственного назначения и территориями пос. Саланчик, Автобус,
Покровское Магаринского сельского поселения Шумерлинского района и Саланчикским
участковым лесничеством Шумерлинского лесничества до пос. Покровское;
восточная граница - от пос. Покровское проходит по восточным просекам кварталов 13, 23,
34, 46, 57, 76, 86 Саланчикского участкового лесничества Шумерлинского лесничества,
исключая земли сельскохозяйственного назначения и территории д. Верхняя Кумашка, с.
Нижняя Кумашка, пос. Волга, Ульяновское, разъезда Кумашка Нижнекумашкинского сельского
поселения Шумерлинского района, и по восточным просекам кварталов 7, 16, 26
Шумерлинского участкового лесничества Шумерлинского лесничества. Затем продолжается по
южным просекам кварталов 26, 25 и между просеками кварталов 24 и 25 Шумерлинского
участкового лесничества Шумерлинского лесничества до северной границы квартала 24 того же
участкового лесничества. Далее от северной точки квартала 23 Шумерлинского участкового
лесничества Шумерлинского лесничества между просеками кварталов 12 и 22 до южной точки
квартала 23, затем по юго-восточным границам кварталов 22 и 55 того же участкового
лесничества до участка железной дороги "Казань - Москва". Затем граница протягивается по
железной дороге на юго-восток до северо-восточного угла квартала 66 Шумерлинского
участкового лесничества Шумерлинского лесничества и по восточной просеке этого квартала до
административной границы между Чувашской Республикой и Нижегородской областью на р.
Сура;
южная и западная границы - продолжается по административной границе Чувашской
Республики и Нижегородской области до южной окраины д. Красный Яр и далее по автодороге
до восточной окраины д. Березовка, исключая его территорию.
- географические координаты ООПТ
Северо-запад: N55°35'06,62", E46°08'03,64";
Северо-восток: N55°38'22,50", E46°22'43,64";
Юго-восток: N55°32'18,51", E46°23'13,30";
Юго-запад: N55°32'39,53", E46°05'03,19".
Наличие в границах ООПТ иных ООПТ
отсутствуют
Природные особенности ООПТ
- нарушенность территории
- краткая характеристика рельефа
Рельеф по характеру делится на три части:
нагорную, припойменную и пойменную. Две
последние р. Сура характеризуются ровным
рельефом. Нагорная часть возвышенная, изрезанная
оврагами с задерненными, закустаренными
склонами.
- краткая характеристика климата
умеренно-континентальный
среднемесячная t воздуха января
-12,4
среднемесячная t воздуха июля
+19,5
сумма активных t

годовая сумма осадков, мм
повторяемость ветров, %
продолжительность вегетационного периода
продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом и глубина снежного
покрова
периодичность проявления опасных
климатических явлений
- краткая характеристика почвенного
покрова
- краткое описание гидрологической сети

- краткая характеристика флоры и
растительности

- краткие сведения о лесном фонде
лесничество
участковое лесничество - квартал (выдела)

тип леса
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западные направления
6 месяцев, с мая по октябрь
5 месяцев, с ноября по март
метели, высокий снежный покров, половодье,
засухи с пересыханием мелких водоемов, поздние
(до июня) весенние заморозки, зимние перепады
температур с образованием снежной корки и наста
темно-серые и серые лесные почвы, серые
оподзоленные суглинки, торфяно-подзолистые,
болотные и иловато-глинистые почвы, по берегам
рек расположены аллювиальные почвы
Заказник расположен в пойме р. Сура, имеющей
ширину до 5 км, где много озер, стариц и болот.
Наиболее крупные из этих водоемов – озера
Старица, Черное, Иваньковское, Васильевская
заводь, Сурка, Старая Сура, имеющие площади до
30 га. Протяженность речной сети – 56 км.
Заказник расположен в зоне лесостепи и
характеризуется наличием широколиственных
лесов с преобладанием дубрав. Полевые угодья
заняты в основном зерновыми культурами. Часть их
заросла кустарниками и злаковыми травами. Озера,
старицы в пойме – водно-болотными видами
растительности
–
камышом,
тростником,
стрелолистом, рогозом, кувшинкой, кубышкой,
ряской и водорослями.
Шумерлинское и Ядринское
Ядринское лесничество:
Атнарское участковое лесничество (67-108)
Шумерлинское лесничество:
Саланчикское участковое лесничество 13, 22, 23, 3134, 42-46, 54-57, 62-65, 71-76, 83-86, 97, 98;
Шумерлинское участковое лесничество 1-7, 10-16,
19-26, 47-66, 74-82, 90-95, 199, 201
типы леса: березняки, осинники, тальники – около
60%, дубняки – 40%

- краткие сведения о животном мире
- сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного
мира
Красная книга Российской Федерации (категория) – животные:
млекопитающие: норка европейская – Mustela lutreola (L.) (1), выхухоль русская – Desmana moschata
(L.) (2)
Красная книга Чувашской Республики (категория) – животные:
птицы: гаршнеп – Lymnocryptes minimus (Brunn.) (2), журавль серый – Grus grus (L.) (2), дупель –
Gallinago media (Lat.) (4), коростель – Crex crex (L.) (прил.), перепел – Coturnix coturnix (L.) (прил.)
млекопитающие: выхухоль русская – Desmana moschata (L.) (0), норка европейская – Mustela lutreola
(L.) (0), медведь бурый – Ursus arctos L. (2), горностай – Mustela erminea L. (2), косуля сибирская –
Capreolus pygargus (Pall.) (2)
источники:
Димитриев А.В. (2012), Глушенков О.В. (2005)
Красная книга Чувашской Республики (категория) – растения:
купальница европейская – Trollius europaeus L. (2), синюха голубая – Polemonium caeruleum L. (3),
яблоня лесная – Malus sylvestris (L.) Mill. (4)
источник:
Димитриев А.В. (2012)

- суммарные сведения о биологическом
разнообразии
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- краткая характеристика основных
экосистем ООПТ
- краткая характеристика особо ценных для
региона или данной ООПТ природных
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

насекомоядные – крот, выхухоль; зайцеобразные –
заяц-беляк, заяц-русак; грызуны – белка, ондатра,
бобр; хищные – лисица, енотовидная собака,
куница, норки, хори, горностай, барсук, волк,
медведь; копытные – лось, кабан, косуля;
курообразные – глухарь, тетерев, рябчик, серая
куропатка, перепел; гусеобразные – кряква, чироксвистунок,
чирок-трескунок,
серая
утка,
широконоска, гоголь, шилохвость; пастушковые –
коростель; кулики – бекас, дупель, гаршнеп,
вальдшнеп, чибис, плавунчик, песочник и др.
лесная
виды охотничьих животных, редкие и исчезающие
виды растений и животных

заказник пополняет численность
животных соседних территорий

охотничьих

лесные земли - 100 %
-

рубки главного
нагрузка

пользования,

рекреационная

- 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
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
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)
1. КУ «Ядринское лесничество» Минприроды
- полный почтовый адрес, телефон, E-mail
Чувашии
429060, ЧР, г. Ядрин, ул. К. Маркса, д.37, тел.
8(83547)-2-25-34, yadles@rambler.ru
Судаков Сергей Николаевич, директор
- ф.и.о. физического лица (физических лиц)
2. КУ «Шумерлинское лесничество» Минприроды
- полный почтовый адрес, телефон, E-mail
Чувашии

429000, ЧР, г. Шумерля, ул. Кривова, д. 64а;
8(83536)-5-45-21, les@shumer.cap.ru
Катейкин Юрий Андреевич, директор
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Общий режим охраны и использования
ООПТ
положение о государственном природном заказнике «Кумашкинский» им. Ю.К. Пастухова
утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республике от 30.04.2010 № 125
«Об образовании особо охраняемых природных территорий в Чувашской Республике» (с
изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республике от
22.12.2010 г. № 472, от 26.06.2013 г. №249, от 25.03.2015 г. №96, от 23.11.2016 г. №485):
- запрещенные виды деятельности:
охота (за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов), промышленное
рыболовство и рыбоводство;
возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием
территории 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 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 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
заказника;
экологическое просвещение населения.
Зонирование территории ООПТ
отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ
отсутствует
Собственники, землепользователи,
1. КУ «Ядринское лесничество» Минприроды
землевладельцы, арендаторы земельных
Чувашии
участков, находящихся в границах ООПТ
429060, ЧР, г. Ядрин, ул. К. Маркса, д.37, тел.
8(83547)-2-25-34, yadles@rambler.ru
Судаков Сергей Николаевич, директор;
2. КУ «Шумерлинское лесничество» Минприроды
Чувашии
429000, ЧР, г. Шумерля, ул. Кривова, д. 64а;
8(83536)-5-45-21, les@shumer.cap.ru
Катейкин Юрий Андреевич, директор
Просветительские и рекреационные объекты
на ООПТ
- музеи природы, информационные и визитцентры
- экологические экскурсионные и/или
-
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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.

