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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Озеро Пайбулатовское"
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:
29.03.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан в целях сохранения природного объекта в естественном состоянии,
поддержания гидрологического режима сопредельных территорий, сохранения среды обитания
редких видов животных и растений, рационального использования территории в рекреационных
целях.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об объявлении
озера
правительство
Пайбулатовское
Постановление Кировской
29.03.2007 90/146 памятником
области
природы
регионального
значения
О внесении
изменений в
правительство
некоторые
Постановление Кировской
16.02.2016 85/72
нормативные
области
правовые акты
Кировской области

Краткое содержание
Природный объект озеро Пайбулатовское,
находящееся в Кикнурском районе, объявить
памятником природы регионального
значения "Озеро Пайбулатовское" без
изъятия земель.

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

правительство
О внесении изменений в
Постановление Кировской
28.12.2009 35/529 некоторые правовые акты
области
области

Краткое содержание
Внести изменения в некоторые
правовые акты области
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении границ
правительство
памятника природы
Постановление Кировской
14.07.2011 111/313 регионального значения "Озеро
области
Пайбулатовское" и его охранной
зоны

Утвердить границы памятника
природы регионального
значения "Озеро
Пайбулатовское" и его
охранной зоны

Другие документы:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Кировской области

Дата

Номер

31.07.2009 19/224

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые
постановления правительства области

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, Кикнурский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
111,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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)
№

Латинское Русское
название название

Cephalaspidomorphi (Миноги)
Petromyzontiformes (Миногообразные)
Petromyzontidae (Миноговые)
1 Lampetra Речная
Красная книга РФ: 2
fluviatilis минога
Региональная КК (Кировская область): III
(Linnaeus,
1758)

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)
Cephalaspidomorphi (Миноги)

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
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1

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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление правительства Кировской области от 29.03.2007 №90/146
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение
сохранности памятника природы, в том числе:
загрязнение озера;
сброс в озеро стоков;
отвод и забор воды из озера;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
уничтожение растительности.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
в установленном порядке добывание объектов животного мира для целей любительской и
спортивной охоты;
в установленном порядке любительский лов рыбы разрешенными орудиями лова;
по согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами
осуществление биотехнических и воспроизводственных мероприятий сторонними
организациями;
по согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами
механизированное и ручное сенокошение;
устройство водопоев для скота в установленных и специально отведенных местах по
согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами;
проведение научных работ, в т.ч. осуществление мониторинга состояния водного объекта,
изучение природных экосистем и их компонентов;
осуществление эколого-просветительской деятельности, в т.ч. проведение экскурсий и
организация экологической тропы;
использование территории в рекреационных целях в установленных и специально отведенных
местах.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:

Охранная зона № 1:
Описание границ охранной зоны:
Расположена на территории, ограниченной с северо-восточной и восточной сторон рекой Большая
Кокшага, с южной, юго-западной и северо-западной сторон - мелиоративными каналами участка
мелиорации "Цекеево"
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и
огородничества;
вырубка древесно-кустарниковой растительности;
выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, разрушение бобровых плотин,
уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных;
разведение костров вне специально отведенных для этих целей мест;
устройство водопоев и размещение летних лагерей скота вне установленных и специально
отведенных мест;
строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, линий связи, электропередачи и
других линейных коммуникаций;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
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проезд транспортных средств вне дорог общего пользования;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
стоянка всех видов транспортных средств вне специально отведенных для этих целей мест;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов,
площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами;
размещение животноводческих комплексов, ферм и летних лагерей скота;
пастьба скота вне установленных и специально отведенных мест;
загрязнение территории любыми видами отходов и продуктами жизнедеятельности человека вне
зависимости от их количества и объема.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
в установленном порядке добывание объектов животного мира для целей любительской и
спортивной охоты;
в установленном порядке любительский лов рыбы разрешенными орудиями лова;
по согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами
осуществление биотехнических и воспроизводственных мероприятий сторонними
организациями;
по согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами
механизированное и ручное сенокошение;
устройство водопоев для скота в установленных и специально отведенных местах по
согласованию со специально уполномоченными Правительством области органами;
проведение научных работ, в т.ч. осуществление мониторинга состояния водного объекта,
изучение природных экосистем и их компонентов;
осуществление эколого-просветительской деятельности, в т.ч. проведение экскурсий и
организация экологической тропы;
использование территории в рекреационных целях в установленных и специально отведенных
местах.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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