Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Котельничское
местонахождение парейазавров"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Котельничское местонахождение парейазавров"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Палеонтологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
29.10.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан в целях сохранения уникального местонахождения редких
палеонтологических объектов пермского периода палеозойской эры
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти

Решение

Дата

Номер

Кировский
областной
29.10.1990 498
Совет народных
депутатов

Номер
О мерах по
оптимизации сети
охраняемых
природных
территорий области

Краткое содержание
Утвердить государственными памятниками
природы все выявленные природные
достопримечательности в соответствии с
решениями райгорисполкомов

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Распоряжение Кировской
25.03.2003 111
области

Номер

Об отнесении
земельных
участков особо
охраняемых
природных
территорий к
областной
собственности

Краткое содержание
Принять предложения департамента
государственной собственности Кировской
области, департамента охраны окружающей
среды и природопользования Кировской
области: О подготовке документов для
регистрации права собственности области на
земельные участки, на которых расположены
объекты особо охраняемых природных
территорий регионального значения. Об
организации и проведении
землеустроительных работ с целью
установления ограничений на использование
земельных участков.
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
границ и режима
особой охраны
территории
правительство
памятника
Постановление Кировской
20.12.2011 133/695 природы
области
регионального
значения
"Котельничское
местонахождение
парейазавров"

Утвердить границы и режим особой охраны
территории памятника природы регионального
значения "Котельничское местонахождение
парейазавров".

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент экологии и природопользования Кировской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Приволжский федеральный округ, Кировская область, Котельничский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
195,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 195,8 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
на севере граница памятника природы проходит по границе с г. Котельнич;
восточная часть границы проходит по правому берегу р. Вятка на юг;
далее поворачивает на северо-запад, проходит по границе с. Вишкиль, далее поворачивает на
север и идет параллельно восточной границе до пересечения с северной границей.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Кировской области от 20.12.2011 №133/695
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
выполнение работ по геологическому изучению недр, разведка и добыча полезных ископаемых;
проведение любого вида работ, которые могут привести к нарушению гидрогеологического
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режима, возникновению и развитию оползневых, эрозионных и других негативных природных
процессов на территории памятника природы;
бурение скважин, раскопка и распашка земель, выемка грунта, взрывные работы;
сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов
без оформления лицензии на право пользования недрами, самовольные раскопки;
все виды рубок деревьев и кустарников;
самовольный сбор зоологических, ботанических коллекций;
выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, уничтожение редких и исчезающих видов
растений и животных;
предоставление земельных участков под строительство любых объектов и сооружений, включая
линейные;
строительство любых объектов и сооружений, включая линейные;
проезд и стоянка мото- и автотранспорта вне дорог общего пользования;
применение и складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств
защиты растений и стимуляторов роста;
размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод;
загрязнение и захламление территории;
прогон и выпас скота;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров;
осуществление разрешенных видов деятельности и мероприятий без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере экологии и
природопользования.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов
на основании оформленной в установленном порядке лицензии на право пользования недрами;
осуществление научно-исследовательской, образовательной и просветительской деятельности, не
противоречащей установленным мерам охраны;
очистка лесных насаждений от захламленности;
проведение работ по обустройству территории памятника природы.
Любые разрешенные виды деятельности и мероприятия на территории памятника природы подлежат
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере
экологии и природопользования.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 6.12.2019

4

