Кадастровый отчет по ООПТ Кяндский
государственный природный биологический заказник
регионального значения

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Кяндский государственный природный биологический заказник регионального значения
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
отсутствует
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
19.06.1967

Дата ликвидации:
24.02.1997
(в связи с иcтечение срока действия заказного режима)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
В целях охраны животного мира, увеличения численности охотничье-промысловых зверей и птиц, а
так же улучшения условий обитания речного бобра и усиления охраны диких животных
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Другие документы:
Категория

Решение

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Архангельского
19.06.1967 578
областного
Совета депутатов
трудящихся
исполнительный
комитет
Архангельского
06.08.1971 492
областного
Совета депутатов
трудящихся

Номер

Краткое
содержание

О правилах охоты на территории Архангельской
области

Об организации заказника на озере Лача и
продлении срока действия режима других
заказников
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Категория

Орган власти

исполнительный
комитет
Архангельского
Решение
областного
Совета народных
депутатов
Управление
охотничьепромыслового
Письмо
хозяйства при
Архангельской
области
исполнительный
комитет
Архангельского
Решение
областного
Совета народных
депутатов
Совет
Постановление Министров
РСФСР
исполнительный
комитет
Архангельского
Решение
областного
Совета народных
депутатов
исполнительный
комитет
Архангельского
Решение
областного
Совета народных
депутатов
администрация
Постановление Архангельской
области
глава
администрации
Постановление
Архангельской
области

Дата

Номер

21.08.1973 501

Номер

Краткое
содержание

О государственных охотничьих заказниках
областного значения

05.10.1976 8

14.10.1976 496

О продлении срока заказного режима Лачского,
Горковского и Кяндского государственных
заказников

06.01.1982 14

О порядке образования государственных
заказников

26.03.1984 24/1

Об утверждении положений о государственных
биологических заказниках областного значения

09.12.1986 116/1

О продлении срока заказного режима Кяндского и
Лачского биологических заказников

24.02.1997 52

О биологических заказниках

28.10.2005 198

Об утверждении положений о государственных
природных биологических заказниках
регионального значения и внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты
исполнительных органов государственной власти
области по вопросам деятельности
государственных природных заказников
регионального значения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 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
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14. Месторасположение ООПТ:
Северо-Западный федеральный округ, Архангельская область, Онежский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Архангельская область, Онежский район, Нижмозерское лесничество.
16. Общая площадь ООПТ:
12 500,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная - по северной просеке кварталов 148,149,150,151;
Восточная - по восточной просеке кварталов 151,162,178;
Южная - по южной просеке кварталов 178,177,176,175,174;
Западная - по западной просеке кварталов 174,158,148 Нижмозерского лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
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
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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:

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Центр природопользования
и охраны окружающей среды"
Юридический адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Почтовый адрес организации: 163002, Архангельская обл, Архангельск г, Павла Усова ул, 14
Телефон: 8(8182) 68-50-81
Факс: 8(8182) 68-50-81
Адрес электронной почты: eco@eco29.ru
Адрес в сети Интернет: http://eco29.ru
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.12.2002
ОГРН: 1022900536120
ФИО руководителя: Сахнов Игорь Сергеевич
Должность: Руководитель учреждения
Служебный телефон: 8(8182) 68-50-81
Заместители и руководители подразделений:
Заместитель руководителя-начальник АХО Филин Виктор Иванович (телефон: 8(8182) 68-50-81)
Заместитель руководителя Шашин Эдуард Владимирович (телефон: 8(8182) 68-40-29)
Начальник информационно-аналитического отдела Перхурова Оксана Владимировна (телефон: 8(8182)
68-40-16)
Исполняющий обязанности начальника отдела государственного надзора и экопросвещения Полуянов
Владимир Михайлович (телефон: 8(8182) 29-52-10)
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:
Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов трудящихся от
06.08.1971 №492
Решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета народных депутатов от
26.03.1984 №24/1
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Охота на зверей и птиц, лов рыбы неводами, сетями и другими неразрешенными орудиями лова,
рубки леса без разрешения управления лесного хозяйства и управления охотничье-промыслового
хозяйства, движение механизированного транспорта вне дорог общего пользования, использование
ядохимикатов
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Распашка земель, сенокошение, предоставление участков под застройку, проведение мелиоративных
работ, осушение болот, туризм и другие формы организованного отдыха населения разрешаются по
согласованию с управлением охотничье-промыслового хозяйства.
Регулирование численности (отстрел, отлов) диких животных, обитающих на территории заказника,
может производиться егерем заказника или охотниками в организованном порядке по разрешению и
под контролем уполномоченных работников управления охотничье-промыслового хозяйства.
26. Зонирование территории ООПТ:
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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
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