Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Озеро Орловское"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Озеро Орловское"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.03.1992
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Принять материалы инвентаризационной
ревизии состояния особо охраняемых
природных территорий и объектов КировоОб утверждении
Чепецкого района Кировской области,
администрация
границ и площадей объявленных решением исполнительного
Кировоособо охраняемых комитета Кировского областного Совета
Чепецкого
Постановление
15.09.2003 145
природных
народных депутатов от 29.10.90 N 498
района
территорий
памятниками природы регионального
Кировской
регионального
значения. Утвердить по рекомендации
области
значения
департамента охраны окружающей среды и
природопользования Кировской области
границы и площади памятников природы
регионального значения
ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИЙ
правительство
ПАМЯТНИКОВ
Постановление Кировской
25.11.2020 617-П ПРИРОДЫ
области
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В
КИРОВОЧЕПЕЦКОМ
РАЙОНЕ
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Распоряжение Кировской
13.03.1992 244
области

правительство
Распоряжение Кировской
25.03.2003 111
области

Номер

Краткое содержание

О сохранении в
государственной
собственности
охраняемых и
особо
используемых
территорий

Запретить на этапе приватизации земель в
колхозах, совхозах передачу в коллективную,
частную и иную собственность охраняемые и
особо используемые территории

Об отнесении
земельных
участков особо
охраняемых
природных
территорий к
областной
собственности

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.

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство охраны окружающей среды 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, Кирово-Чепецкий район.
15. Географическое положение ООПТ:
120 кв. Раменского лесничества Кировского мехлесхоза
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

67.2
32.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
67,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 67,6 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
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Данные отсутствуют
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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Nymphaeales (Нимфейные)
Nymphaeaceae (Нимфейные)
1 Nymphaea tetragona Georgi Кувшинка четырёхгранная

2
3
4

5

Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Dactylorhiza maculata (L.) Пальчатокоренник пятнистый,
Soó
Пальцекорник пятнистый, Кукушкин
цвет
Dactylorhiza traunsteineri Пальчатокоренник Траунштейнера
(Saut. ex Rchb.) Soó
Epipactis palustris (L.)
Дремлик болотный
Crantz
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Trichophorum alpinum (L.) Пухонос альпийский
Pers.

Охранный статус

Региональная КК (Кировская
область): III

Региональная КК (Кировская
область): III
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Кировская
область): III
Региональная КК (Кировская
область): III
Региональная КК (Кировская
область): IV

Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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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)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Monocots (Однодольные)
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
5
5
1
4
0

0
1
1
0
1
0

0
5
5
1
4
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:
Распоряжение администрации Кировской области от 13.03.1992 №244
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
рубки леса, кроме рубок ухода и санитарных;
мелиоративные работы.
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
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