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

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Озеро Черное"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.11.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Сохранение мест обитания редких видов животных и мест произрастания редких видов растений.
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

правительство
Постановление Вологодской 06.11.2012 1319
области

правительство
Постановление Вологодской 21.10.2019 959
области

правительство
Постановление Вологодской 20.04.2020 428
области

Номер
Об утверждении
положений об
особо охраняемых
природных
территориях
областного
значения в
Бабаевском районе
Вологодской
области
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 6
НОЯБРЯ 2012
ГОДА N 1319

Краткое содержание
Считать: памятником природы "Озеро
Черное" в Бабаевском районе Вологодской
области, уточнив режим
природопользования в его границах согласно
настоящему постановлению; памятником
природы "Озеро Кодозеро" в Бабаевском
районе Вологодской области, уточнив режим
природопользования в его границах согласно
настоящему постановлению.
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Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

президиум Вологодского
областного Совета народных
депутатов двадцать первого
созыва

Номер

26.11.1991 311

Номер

Краткое содержание

Организовать
Об утверждении
государственные памятники
государственных
природы областного значения
памятников природы
и установить режим их
областного значения
охраны

10. Ведомственная подчиненность:
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:
Северо-Западный федеральный округ, Вологодская область, Бабаевский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Среднетаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
307,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы "Озеро Черное" проходит по внешней границе 300-метровой полосы
вокруг акватории озера. Акватория озера включена в границы памятника природы.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Котловина озера ледникового происхождения со всех сторон обрамлена моренными холмами и
грядами и имеет овальную форму.
Флора озера разнообразна и насчитывает 17 семейств высших растений, в том числе и редких для
Вологодской области. Здесь произрастают популяции лобелии Дортмана, полушника озерного и
полушника колючеспорого, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
В озере обитают плотва, язь, щука, налим, ерш, карась золотой, линь, красноперка, елец. На
впадающих в озеро реках есть поселения бобров, в прибрежной акватории встречается кутора
обыкновенная. Из пресмыкающихся отмечены ящерица живородящая и уж обыкновенный. Из птиц,
внесенных в Красную книгу Российской Федерации, гнездятся чернозобая гагара и большой
кроншнеп, обитают скопа и орлан белохвост.
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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

Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Isoetales (Полушниковые)
Isoetaceae (Полушниковые)
1 Isoetes echinospora
Полушник колючеспоровый
Durieu
2 Isoetes lacustris L.
Полушник озерный
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Campanulaceae (Колокольчиковые)
3 Campanula cervicaria L. Колокольчик жестколистный
4 Lobelia dortmanna L.
Лобелия Дортмана

5

6

Brassicales
Brassicaceae (Крестоцветные)
Subularia aquatica L.
Шильник водный
Monocots (Однодольные)
Poales (Злаки)
Cyperaceae (Осоковые)
Carex pseudocyperus L. Осока ложносытевая

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 2/VU
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Вологодская область): 2/EN

Региональная КК (Вологодская область): 4/DD
Красная книга РФ: 3
Региональная КК (Вологодская область): 2/EN
Региональная КК (Вологодская область): 2/VU

Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
3.1
Региональная КК (Вологодская область): 3/LC

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)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Isoetopsida (Полушниковые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
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
6
2
2
4
3
1
0

0
2
1
1
1
1
0
0

0
6
2
2
4
3
1
0

0
1
0
0
1
0
1
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Экспликация земель лесного фонда:
Бабаевское лесничество: Куйское участковое лесничество, квартал 107 (часть); Борисовское
сельское участковое лесничество, колхоз "Мир" кварталы 33 (часть), 41 (часть).
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
Юридический адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160035, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: (8172) 23-01-10 (доб. 0810)
Факс: (8172) 23-01-10 доб. 0855
Адрес электронной почты: Priroda@dpr.gov35.ru
Адрес в сети Интернет: http://dpr.gov35.ru/
Дата государственной регистрации юридического лица: 26.09.2002
ОГРН: 1023500877949
ФИО руководителя: Банников Дмитрий Анатольевич
Должность: Начальник Департамента
Служебный телефон: (8172) 23-01-10 (доб. 0801)
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Иванова Елена Юрьевна (телефон: (8172) 23-01-14
(доб. 0804))
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 Вологодской области от 06.11.2012 №1319
Постановление правительства Вологодской области от 21.10.2019 №959
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
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На территории памятника природы запрещается:
осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте
7.2 нПоложения;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для
собственных нужд;
заготовка грибов и дикорастущих растений, признанных наркотическими средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах
и психотропных веществах";
подсочка деревьев;
разведение костров;
строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой
медицинской помощи, полиции), а также транспорта государственных органов, осуществляющих
функции по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
области;
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных, организация водопоя скота;
сброс сточных вод;
изменение гидрологического режима территории;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
мойка автомототранспорта;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и
стимуляторов роста, в том числе в научных целях;
размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
распашка земель, иное повреждение растительного покрова и почв в целях, не связанных с
функционированием памятника природы;
взрывные работы;
уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных
мест отдыха.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории памятника природы разрешается:
осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе сплошной и выборочной
рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, уборки единичных сухостойных деревьев,
уборки захламленности на основании материалов лесопатологических обследований в
соответствии с лесным законодательством по согласованию с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды области;
осуществление рубок лесных насаждений в целях строительства, реконструкции и эксплуатации
линейных объектов в соответствии с лесным законодательством по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области;
заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений для собственных нужд, за исключением объектов, занесенных в
Красную книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
осуществление охоты и ведение охотничьего хозяйства с учетом ограничений, установленных
пунктом 7.1 настоящего раздела;
любительское рыболовство;
сбор минералогических коллекций, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах";
сбор ботанических и зоологических коллекций, за исключением объектов, занесенных в Красную
книгу Вологодской области и Красную книгу Российской Федерации;
проведение научных исследований по согласованию с Департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды области, с учетом ограничений, установленных пунктом 7.1
Положения;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области, с учетом
ограничений, установленных пунктом 7.1 Положения.
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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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