Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Озеро Большое-Волково" в Бабаевском районе
Вологодской области

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Озеро Большое-Волково" в Бабаевском районе Вологодской области
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:
05.07.1982
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Создан в целях сохранения природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и
животных.
Задачи ООПТ: Сохранение озера, находящегося на стадии дистрофикации.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория
Постановление

Орган власти
правительство
Вологодской области

Дата

Номер

21.10.2013 1028

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства области

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный
комитет Вологодского
областного совета
народных депутатов

05.07.1982 412

Постановление

правительство
Вологодской области

02.09.2011 1057

Номер

Краткое
содержание

Объявить
Об отнесении природных объектов памятниками
к государственным памятникам
природы областного
природы областного значения
значения ценные
природные объекты
Об утверждении положений об
особо охраняемых природных
территориях областного значения в
Бабаевском районе Вологодской
области
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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:
Вологодская область, Бабаевский район, Бабаевское государственное лесничество, Хилецкое
участковое лесничество, квартал 99, выделы 3, 4 (часть).
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта % площади
Болота

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
145,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы "Озеро Большое (Волково)" проходит по внешней границе 20-метровой
береговой полосы вокруг акватории озера.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Озеро расположено на севере Молого-Судской равнины. Местность равнинная, сильно заболочена,
покрыта хвойно-мягколиственным лесом.
Озеро является остаточным водоемом, не принимает водотоков, не имеет поверхностного стока.
Водная растительность почти отсутствует. Фауна озера бедна. Зарегистрирован 21 вид
беспозвоночных животных. Озеро безрыбно. Имеет большое научное значение.

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)
№

Латинское название

Русское название

Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Fagales (Буковые)
Betulaceae (Березовые)
1 Corylus avellana L.
Орешник обыкновенный, Лещина
обыкновенная
Fagaceae (Буковые)
2 Quercus robur L.
Дуб черешчатый, Дуб
обыкновенный

3
4
5

6

7

Gentianales (Горечавковые)
Rubiaceae (Мареновые)
Galium rubioides L.
Подмаренник мареновидный
Malpighiales
Salicaceae (Ивовые)
Populus nigra L.
Тополь черный (Оскорь)
Rosales (Розоцветные)
Ulmaceae (Ильмовые)
Ulmus glabra Huds.
Ильм, Вяз шершавый
Monocots (Однодольные)
Asparagales (Спаржевые)
Orchidaceae (Орхидные)
Goodyera repens (L.) R. Гудайера ползучая
Br.
Poales (Злаки)
Poaceae (Злаки)
Molinia caerulea (L.)
Молиния голубая
Moench

Охранный статус

Региональная КК (Вологодская область): 3/NT
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver.
2.3
Региональная КК (Вологодская область): 3/LC
Региональная КК (Вологодская область): 2/VU
Региональная КК (Вологодская область): 4/DD
Региональная КК (Вологодская область): 3/LC

Региональная КК (Вологодская область): 3/LC

Региональная КК (Вологодская область): 3/NT

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)
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
7
7
5
2
0

0
0
0
0
0
0

0
7
7
5
2
0

0
1
1
1
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:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области
Юридический адрес организации: 160000, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Почтовый адрес организации: 160000, Вологодская обл, Вологда г, Зосимовская ул, 65
Телефон: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0810)
Факс: 8(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: 8(8172) 23-01-10 (доб. 0801)
Заместители и руководители подразделений:
Начальник Управления охраны окружающей среды Иванова Елена Юрьевна (телефон: 8(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 02.09.2011 №1057
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в пункте
8.2 Положения;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для
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собственных нужд;
подсочка деревьев;
разведение костров;
строительство объектов, не относящихся к функционированию памятника природы;
мойка автомототранспорта;
использование моторных плавсредств;
сброс в озеро сточных вод;
сброс в озеро и захоронение в нем отходов производства и потребления, в том числе
выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов); ядерных
материалов, радиоактивных веществ;
проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием памятника
природы, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой
медицинской помощи, полиции);
прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных;
изменение гидрологического режима территории;
геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;
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:
осуществление выборочных рубок погибших и поврежденных лесных насаждений 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 8.1 Положения;
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 8.1
Положения;
культурно-познавательный, экологический маршрутный туризм по согласованию с
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области с учетом
ограничений, установленных пунктом 8.1 Положения.
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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