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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
Нормативная основа функционирования ООПТ
- правоустанавливающие документы
- правоудостоверяющие документы
- индивидуальное положение об ООПТ,
паспорт ООПТ, охранное обязательство,
другие документы по организации и
функционированию ООПТ
- реквизиты правового акта
- 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
административнотерриториальное
образование
Географическое положение ООПТ
- расположение ООПТ в пределах физикогеографической страны, в пределах природной
зоны, ландшафта
- расстояние и направление до ближайших
населенных пунктов
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Кадастровая информация
Родник д. Высоковка
Памятные природные места
Местное
М-ППМ-004
Водный
Действующий
02.11.1993 г.
Историко-культурная ценность
Постановление
главы
администрации
Канашского района № 182 от 02.11.1993 г.
Паспорт на памятник природы от 01.11.1994.
Кадастровый план территории № 21/301/15153159 от 20.05.2015 г.
Землеустроительное дело
№ 182 от 02.11.1993 г.
0,16 га
Без изъятия
Администрация Канашского района
Отсутствует
Отсутствует

1

Чувашская Республика
Канашский район, Среднекибечское сельское
поселение
Приволжская
плато

возвышенность,

Чувашское

Родник расположен в пределах русла
р. М. Цивиль на восточном склоне около
с. Высоковка

Общая площадь, га
площадь
земельных
участков
(га), 0,16 га
включенных в границы ООПТ без изъятия из
хозяйственного использования
Площадь охранной зоны ООПТ, га
0,25 га
Границы ООПТ
- описание утвержденных границ ООПТ
Точки границ: 1) Х-354674.55 У-1250276.14; 2)
Х-354674.55 У-1250299.10; 3) Х-354658.32 У1250315.34; 4) Х-354635.36 У-1250315.34; 5)
Х-354619.12 У-1250299.10; 6) Х-354619.12 У1250276.14; 7) Х-354635.36 У-1250259.91; 8)
Х-354658.32 У-1250259.91
- географические координаты центра ООПТ
55º38" с.ш., 47º32" в.д.
Наличие в границах ООПТ иных ООПТ
Отсутствуют
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Природные особенности ООПТ
- нарушенность территории
- краткая характеристика рельефа
- краткая характеристика климата
среднемесячная t воздуха января
среднемесячная t воздуха июля
сумма активных t
годовая сумма осадков, мм
повторяемость ветров, %

Информация отсутствует
Информация отсутствует
Умеренно-континентальный
-13,5
+19,0
Информация отсутствует
500 мм
Преобладают ветры юго-западного и южного
направлений
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 Информация отсутствует
климатических явлений
- краткая характеристика почвенного покрова
Преобладают серые лесные и подзолистые
почвы;
почвообразующие породы – лессовидные
суглинки и глины
- краткое описание гидрологической сети
Информация отсутствует
краткая
характеристика
флоры
и Информация отсутствует
растительности
- краткие сведения о лесном фонде
Информация отсутствует
- краткие сведения о животном мире
Информация отсутствует
- сведения о редких и находящихся под угрозой Информация отсутствует
исчезновения
объектах
животного
и
растительного мира
- суммарные сведения о биологическом Информация отсутствует
разнообразии
- краткая характеристика основных экосистем Информация отсутствует
ООПТ
- краткая характеристика особо ценных для Информация отсутствует
региона или данной ООПТ природных
объектов, расположенных на ООПТ
- краткая характеристика природных лечебных Отсутствуют
и рекреационных ресурсов
- краткая характеристика наиболее значимых Отсутствуют
историко-культурных объектов, находящихся в
границах ООПТ
- оценка современного состояния и вклада Информация отсутствует
ООПТ в поддержании экологического баланса
окружающей территорий
Экспликация земель ООПТ
- экспликация по составу земель
Отсутствует
- экспликация земель особо охраняемых Отсутствует
территорий и объектов
- экспликация земель лесного фонда
Отсутствует
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и
угрозы)
- факторы негативного воздействия
Информация отсутствует
- угрозы негативного воздействия
Информация отсутствует
Юридические
лица,
ответственные
за
обеспечение охраны и функционирование
ООПТ
- название организации, взявшей обязательства Среднекибечкское
сельское
поселение
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Канашского района
- полный почтовый адрес, телефон, факс, E- 429302,
Чувашская
Республика,
mail
Канашский район, д. Средние Кибечи,
ул. Гагарина, д. 4, sao-srkibech@kanash.cap.ru
дата
государственной
регистрации 2 декабря 2005 г.
юридического лица и регистрационный номер
1052134014162
Максимов Владимир Михайлович
- ф.и.о. (полностью) руководителя
- кем и когда выдано охранное обязательство
Отсутствует
Сведения об иных лицах, на которые
возложены обязательства по охране ООПТ
- ф.и.о. физического лица (физических лиц)
Отсутствует
- полный почтовый адрес, телефон, E-mail
Отсутствует
- кем и когда выдано охранное обязательство
Отсутствует
Общий режим охраны и использования ООПТ
Запрещаются:
любые виды деятельности, влекущие за собой
нарушение сохранности и загрязнение
родника
Разрешенные виды деятельности:
использование
для
питьевых
нужд,
благоустройство территории в установленном
порядке
Зонирование территории ООПТ
Режим охранной зоны ООПТ

Отсутствует
Постановление
главы
администрации
Канашского района от 02.11.1993 г. № 182.
Основные ограничения хозяйственной и иной
деятельности: любые виды деятельности,
влекущие за собой нарушение сохранности и
загрязнение родника.
Основные
разрешенные
виды
природопользования и иной хозяйственной
деятельности:
необходимые
санитарные
мероприятия, благоустройство территории,
научные исследования
Собственники,
землепользователи, Среднекибечкское сельское поселение
землевладельцы,
арендаторы
земельных
участков, находящихся в границах ООПТ
Просветительские и рекреационные объекты на
ООПТ
- музеи природы, информационные и визит- Отсутствуют
центры
экологические
экскурсионные
и/или Отсутствуют
туристические
маршруты,
экологические
тропы
- гостиничные и/или туристические комплексы Отсутствуют
и сооружения
лечебно-оздоровительные
учреждения, Отсутствуют
пансионаты, дома отдыха
ФИО, должность, место работы, телефон, адрес Иванов Семен Александрович, главный
электронной
почты
специалиста, специалист-эксперт
отдела
по
охране,
подготовившего кадастровые сведения
контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания
Минприроды Чувашии,
тел. (8352)626849, hunt-fish3@cap.ru

