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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
«Мочкасинский»
государственный природный заказник
региональное
Р-ГПЗ-006
биологический
действующий
15.12.1996
сохранение и восстановление редких и исчезающих
видов растений и животных;
сохранение остепненных и пойменных лугов;
поддержание экологического баланса.
1. Постановление Кабинета Министров Чувашской
Республики от 15.12.1996 № 291 «Об образовании
государственных природных заказников».
Положение
о
государственном
природном
заказнике регионального значения «Мочкасинский»
утверждено постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 15.12.1996 г. № 291 «Об
образовании
государственных
природных
заказников»
(с
изменениями,
внесенными
постановлениями Кабинета Министров Чувашской
Республики от 13.09.2013 г. № 376, от 25.03.2015 г.
№96, от 23.11.2016 г. №485)
50
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
Порецкий 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
4,0 км юго-западнее дер. Мочкасы Порецкого
населенных пунктов
района
Общая площадь, га
50
- в том числе площадь земельных участков
50
(га), включенных в границы ООПТ без
изъятия из хозяйственного использования
Площадь охранной зоны ООПТ, га
0
Границы ООПТ
- описание утвержденных границ ООПТ (положение о государственном природном заказнике
регионального значения «Мочкасинский» утверждено постановлением Кабинета Министров
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Чувашской Республики от 15.12.1996 г. № 291 «Об образовании государственных природных
заказников» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской
Республики от 13.09.2013 г. № 376, от 25.03.2015 г. №96, от 23.11.2016 г. №485):
северо-западная – от точки, находящейся у границы Чувашской Республики с Нижегородской
областью в 800 м северо-западнее пересечения границ Нижегородской области, коллективносовместных хозяйств (КСХ) «Восход» и им. М. Горького, на северо-восток по границе
водоохранной зоны р. Киша, обрамляющей левый склон балки; затем, пересекая ручей,
впадающей в р. Киша, в 300 м от его устья до границы водоохранной зоны р. Киша на правом
склоне балки;
северо-восточная – по границе водоохранной зоны р. Киша, проходящей по бровке правого
склона балки, до сада Порецкой школы-интерната;
юго-восточная – по границе сада Порецкой школы-интерната до границы полей Порецкой
школы-интерната;
южная – от границы полей Порецкой школы-интерната по бровке левого склона балки,
являющейся границей водоохранной зоны р. Киша.
- географические координаты центра ООПТ
N55°14'27,54" E46°10'12,76"
Наличие в границах ООПТ иных ООПТ
отсутствуют
Природные особенности ООПТ
- нарушенность территории
- краткая характеристика рельефа
Заказник занимает северо-западную часть склона
водораздела рек Киша и Меня. Самая высокая точка
– 140 м над уровнем моря, самая низкая – 110 м.
Склон плавно спускается к р. Киша, прорезан
глубокой балкой.
- краткая характеристика климата
умеренно-континентальный
среднемесячная t воздуха января
-12,5
среднемесячная t воздуха июля
+19,0
сумма активных t
годовая сумма осадков, мм
652
повторяемость ветров, %
зима – ю-з, лето – 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
На левобережье р. Сура преобладают черноземы –
покрова
60%, подзолистые – 15%, серые лесные – 15%,
дерново-кислые почвы – 5%. Почвообразующие
породы – юрской и меловой системы.
- краткое описание гидрологической сети
Заказник расположен на правом берегу нижнего
течения р. Киша – левого притока р. Сура. По дну
балки протекает ручей, впадающий в р. Киша.
- краткая характеристика флоры и
Разнообразие растительных сообществ обусловлено
растительности
расчлененностью рельефа, уровнем грунтовых вод,
различной степенью антропогенной нарушенности
и представлено остепненным лугом на склоне в
окружении
древесно-кустарниковой
растительности, пойменным лугом и многолетней
залежью. Под пологом древесно-кустарниковой
растительности в травянистом покрове преобладают
лесные и опушечные виды. В местах выклинивания
грунтовых вод на поверхность и вдоль ручья
господствует
болотная
растительность
–
тростниковые, осоковые и камышовые заросли. Для
пойменного луга характерны мезофитные злаки. На
остепненных
склонах
увеличивается
доля

ксерофитных лугово-степных элементов. Здесь
многочисленны крестовник Швецова и еремогоне
мелкожелезистая. На залежи преобладают нивяник
обыкновенный и лук круглый.
- краткие сведения о лесном фонде
лесничество
участковое лесничество - квартал (выдела)
тип леса
- краткие сведения о животном мире
В фауне беспозвоночных преобладают типичные
обитатели луговых и опушечных биотопов.
Отмечены локально встречающиеся в республике
виды жесткокрылых: Cyanapion columbinum
(Germar), Ceutorhynchus granulicollis Thomson.
Среди птиц доминирующим видом является
овсянка обыкновенная. Отсутствие врановых птиц
свидетельствует о слабом антропогенном прессе на
данную территорию.
- сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного
мира
Красная книга Чувашской Республики (категория) – растения:
крестовник Швецова – Senecio schvetzovii Korsh. (2), тимьян Маршалла – Thymus marschallianus Willd.
(2), колокольчик волжский – Campanula wolgensis P. Smirn. (2), шалфей степной – Salvia stepposa Shost.
(2), пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza incarnata (L.) Soo (3), дремлик морозниковый –
Epipactis helleborine (L.) Crantz (3), гнездовка настоящая – Neottia nidus-avis (L.) Rich. (3), любка
двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich. (3), гвоздика пышная – Dianthus superbus L. (3), валериана
лекарственная – Valeriana officinalis L. (3), горечавка крестовидная – Gentiana cruciata L. (3), девясил
высокий – Inula helenium L. (3), змееголовник Рюйша – Dracocephalum ruyschiana L. (3), лук круглый –
Allium rotundum L. (3), колокольчик сибирский – Campanula sibirica L. (3), медуница мягкая –
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. (3), мордовник русский – Echinops ruthenicus Bieb. (3), еремогоне
мелкожелезистая – Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn. (3), зверобой волосистый – Hypericum
hirsutum L. (3), стальник полевой – Ononis arvensis L. (3), шалфей мутовчатый – Salvia verticillata L. (3),
серпуха венценосная – Serratula coronata L. (3), златогоричник эльзасский – Xanthoselinum alsaticum (L.)
Schur (3), первоцвет крупночашечный – Primula macrocalyx Bunge (4), яблоня лесная – Malus sylvestris
(L.) Mill. (4)
источник:
Гафурова М.М. (2013)
Красная книга Чувашской Республики (категория) – животные:
птицы: перепел – Coturnix coturnix (L.) (прил.), коростель – Crex crex (L.) (прил.)
источник:
Яковлев В.А. (2013)
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- суммарные сведения о биологическом
разнообразии
- 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

выявлено 223 вида сосудистых растений, 97 видов
жесткокрылых, 23 вида птиц
луговая
редкие виды растений и животных остепненных и
пойменных лугов

50 га
-

22
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территорий и объектов
- экспликация земель лесного фонда
Негативное воздействие на ООПТ (факторы
и угрозы)
- факторы негативного воздействия
рекреационное использование
- 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)
Козловское сельское поселение Порецкого района,
429028, ЧР, Порецкий район, с. Козловка, д. 190,
- полный почтовый адрес, телефон, E-mail
Тел. 8(83543) 43-2-16, e-mail: sao-kozl@porezk.cap.ru
Андреев Аркадий Иванович, глава
Общий режим охраны и использования
ООПТ
Положение о государственном природном заказнике регионального значения «Мочкасинский»
утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.12.1996 г. № 291 «Об
образовании государственных природных заказников» (с изменениями, внесенными постановлениями
Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2013 г. № 376, от 25.03.2015 г. №96, от
23.11.2016 г. №485):
запрещенные виды деятельности:
охота (за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов);
(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 96)
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).
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27
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29
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- разрешенные виды деятельности:
выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны государственного
заказника.
Зонирование территории ООПТ
отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ
отсутствует
Собственники, землепользователи,
Козловское сельское поселение Порецкого района,
землевладельцы, арендаторы земельных
429028, ЧР, Порецкий район, с. Козловка, д. 190,
участков, находящихся в границах ООПТ
Тел. 8(83543) 43-2-16, e-mail: sao-kozl@porezk.cap.ru
Андреев Аркадий Иванович, глава
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,
Исаков Геннадий Николаевич, заместитель
адрес электронной почты специалиста,
директора КУ ЧР «Дирекция по охране
подготовившего кадастровые сведения
животного мира и ООПТ» Минприроды
Чувашии, (8352) 28-75-77, oopt21@yandex.ru
01.12.2016 г.

