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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 сентября 2011 г. N 368 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 

территориях", Законом Чувашской Республики "Об особо охраняемых природных 

территориях в Чувашской Республике" и в целях сохранения, восстановления 

биологического разнообразия, осуществления научной, учебной и просветительской 

работы Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 

1. Объявить природный объект "Дуб-Киреметь", расположенный в Чебоксарском 

районе Чувашской Республики, памятником природы республиканского значения, а 

занятую им территорию площадью 0,01 га - особо охраняемой природной территорией 

республиканского значения, без изъятия земельного участка у собственников, владельцев 

и пользователей этого участка. 

2. Утвердить границы и режим особой охраны территории памятника природы 

республиканского значения "Дуб-Киреметь" согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Внести в Единый пакет кадастровых сведений по особо охраняемым природным 

территориям Чувашской Республики, утвержденный постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 17 июля 2000 г. N 140 "Об утверждении Единого 

пакета кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашской 

Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 15 ноября 2001 г. N 244, от 15 декабря 2003 г. N 310, от 27 

декабря 2006 г. N 329, от 15 августа 2007 г. N 203, от 26 октября 2007 г. N 272, от 26 

декабря 2007 г. N 359, от 14 марта 2008 г. N 59, от 30 июня 2008 г. N 201, от 14 мая 2009 г. 

N 149, от 23 июля 2009 г. N 235, от 30 апреля 2010 г. N 125, от 1 июля 2010 г. N 201, от 22 

декабря 2010 г. N 472, от 29 июля 2011 г. N 312), изменение, дополнив раздел "21 

Чебоксарский район" строкой следующего содержания: 

 

"21:11    Дуб-Киреметь - памятник природы".                             

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

О.МАКАРОВ 
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Утверждены 

постановлением 

Кабинета Министров 

Чувашской Республики 

от 14.09.2011 N 368 

 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ 

ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДУБ-КИРЕМЕТЬ" 

 

Местонахождение памятника природы республиканского значения "Дуб-Киреметь" 

(далее также - памятник природы): 151 квартал, 41 выдел Карачуринского участкового 

лесничества Опытного лесничества на территории Чебоксарского района Чувашской 

Республики. 

Площадь памятника природы - 0,01 га. 

Площадь охранной зоны - отсутствует. 

Описание границ памятника природы: граница памятника природы проходит по 

периметру квадрата площадью 0,01 га на расстоянии от дуба 5 м, со стороной квадрата 10 

м. 

Режим особой охраны территории, установленный для памятника природы: 

а) 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 и организация летних лагерей скота; 

устройство купочных ям, проезд и стоянка автомототранспорта; 

размещение объектов, способных вызвать загрязнение или оказать негативное 

влияние на природный объект; 

любые иные виды хозяйственной деятельности, влекущие за собой нарушение 

сохранности памятника природы; 

б) разрешенные виды деятельности: 

необходимые санитарные и противопожарные мероприятия; 

научные исследования; 

эколого-просветительская, рекреационная и природоохранная деятельность в 

установленном порядке. 

Памятник природы республиканского значения "Дуб-Киреметь" находится в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. 

 

 

 

 


