Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озеро Слиньково»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Слиньково»
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:
08.11.2013
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создан в целях сохранения малонарушенных экосистем, участков с высокой
концентрацией редких видов растений и животных, местности особой значимости с точки зрения
охраны пойменных озер.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Кировской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об объявлении природного комплекса "Озеро
08.11.2013 234/733 Слиньково" памятником природы регионального
значения

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

Орган власти

правительство
Постановление Кировской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О внесении изменения в постановление
18.11.2014 10/134 Правительства Кировской области от 08.11.2013
№ 234/733

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Распоряжение Кировской
26.04.2013 109
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Концепции развития особо
охраняемых природных территорий
Кировской области на период до 2020 года и
Перспективной схемы развития особо
охраняемых природных территорий
регионального значения Кировской области

Утвердить
Концепцию развития
особо охраняемых
природных
территорий
Кировской области
на период до 2020
года

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, Нагорский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
1 893,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 1 893,1 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная граница территории памятника природы проходит по северной границе 241, 242, 243
кварталов Заевского участкового лесничества Нагорского лесничества;
восточная граница территории памятника природы проходит по восточной границе 243 квартала
Заевского участкового лесничества Нагорского лесничества, затем вдоль 6 выдела 121 квартала
Прокопьевского участкового лесничества Белохолуницкого лесничества до пересечения с
правым берегом р. Вятка;
с юга граница территории памятника природы проходит по правому берегу р. Вятка;
западная граница территории памятника природы проходит по западной и южной границам 241
квартала Заевского участкового лесничества Нагорского лесничества до пересечения с правым
берегом р. Вятка.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Природный комплекс, представляющий собой малонарушенное природное сообщество с высокой
концентрацией редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу Кировской области
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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)
№

Латинское название

Русское название

Охранный статус

Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Peltigerales (Пельтигеровые)
Lobariaceae (Лобариевые)
1 Lobaria pulmonaria (L.) Лобария легочная
Hoffm.
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Boletales (Болетовые)
Gyroporaceae
2 Gyroporus cyanescens
Гиропорус синеющий
(Bull. : Fr.) Quel.
Russulales (Сыроежковые)
Hericiaceae (Ежовиковые)
3 Hericium coralloides
Гериций коралловидный, коралловый
(Scop. : Fr.) Pers.
гриб, Ежовик коралловый

Красная книга РФ: 2
Региональная КК (Кировская область): II

Региональная КК (Кировская область): III

Региональная КК (Кировская область): III

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 Nuphar lutea (L.) Sm.
Кубышка желтая
2 Nymphaea tetragona
Кувшинка четырёхгранная
Georgi
Eudicots (Настоящие двудольные)
Asterales (Сложноцветные)
Menyanthaceae (Вахтовые)
3 Menyanthes trifoliata L. Вахта трехлистная

Охранный статус

Красный список МСОП: NA, ver. 3.1
Региональная КК (Кировская область): III

Красный список МСОП: Endangered (EN), ver.
3.1
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Vertebrates (Позвоночные животные)
№

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

Латинское
название

Русское
название

Actinopterygii (Костистые рыбы)
Acipenseriformes (Осетрообразные)
Acipenseridae (Осетровые)
Acipenser Стерлядь
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
ruthenus
Красная книга РФ: 1
Linnaeus,
Региональная КК (Кировская область): III
1758
Cypriniformes (Карпообразные)
Cyprinidae (Карповые)
Cyprinus
Сазан,
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 2.3
carpio
обыкновенный
Linnaeus,
карп
1758
Aves (Птицы)
Charadriiformes (Ржанкообразные)
Scolopacidae (Бекасовые)
Numenius Большой
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
arquata (L.) кроншнеп
Красная книга РФ: 2
Falconiformes (Соколообразные)
Accipitridae (Ястребиные)
Circus
Болотный лунь
Региональная КК (Кировская область): V
aeruginosus
(L.)
Circus
Полевой лунь
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
cyaneus (L.)
Galliformes (Курообразные)
Phasianidae (Фазановые)
Lagopus
Белая
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
lagopus (L.) куропатка
Strigiformes (Совообразные)
Strigidae (Настоящие совы)
Bubo bubo Филин
Красная книга РФ: 2
(L.)
Региональная КК (Кировская область): II
Mammalia (Млекопитающие)
Carnivora (Хищные)
Canidae (Псовые)
Canis lupus Волк
Красный список МСОП: Vulnerable (VU), ver. 3.1
Linnaeus,
1758
Felidae (Кошачьи)
Lynx lynx Обыкновенная
Красный список МСОП: Critically Endangered (CR), ver. 3.1
Linnaeus,
рысь
1758
Mustelidae (Куньи)
Lutra lutra Речная выдра
Красный список МСОП: Near Threatened (NT), ver. 3.1
L.
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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)
Ascomycota (Сумчатые грибы)
Lecanoromycetes (Леканоромицетовые)
Basidiomycota (Базидиальные)
Agaricomycetes
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Lycopodiophyta (Плауновые)
Lycopsida (Плауновые)
Magnoliophyta (Покрытосеменные)
Basal angiosperms (Базальные покрытосеменные)
Eudicots (Настоящие двудольные)
Magnoliids (Магнолиды)
Monocots (Однодольные)
Pinophyta (Голосемянные)
Pinopsida (Хвойные)
Pteridophyta (Папоротники)
Pteridopsida (Папоротниковые)
Vertebrates (Позвоночные животные)
Actinopterygii (Костистые рыбы)
Aves (Птицы)
Mammalia (Млекопитающие)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
4

0
0
0
1

0
0
0
3

0
0
0
0

1
1
3
3
0
49
3
3
40
3
32
1
4
3
3
3
3
67
11
35
21

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
2
0

1
1
2
2
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
1
2
0

0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
8
2
3
3

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:
Постановление правительства Кировской области от 08.11.2013 №234/733
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
проведение сплошных рубок, а также выборочных рубок спелых и перестойных еловых,
осиновых насаждений, выявленных при проведении лесоустройства, кроме рубок, проводимых
при осуществлении мероприятий, предусмотренных абзацем шестым раздела 3 режима особой
охраны памятника природы;
подсочка лесных насаждений, в том числе для сбора древесных соков;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
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заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением
предусмотренных абзацем четвертым раздела 3 режима особой охраны памятника природы;
добывание объектов животного мира, не относящихся к объектам охоты;
спортивная и любительская охота на птиц в предгнездовой, гнездовой и выводковый периоды (с
1 апреля по 15 июля);
ведение сельского хозяйства;
создание лесных плантаций и их эксплуатация;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
строительство линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов;
предоставление земельных участков под строительство;
проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования;
изменение гидрологического режима территории, проведение гидромелиоративных работ;
сенокошение, прогон и выпас скота;
выжигание растительности, разорение птичьих гнезд, уничтожение редких и исчезающих видов
растений и животных;
сбор зоологических, ботанических коллекций;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
размещение мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров вне
специально отведенных мест.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
осуществление рекреационной деятельности, не противоречащей установленным мерам охраны;
спортивная и любительская охота на виды, разрешенные к добыче в соответствии с
действующим законодательством, за исключением периода с 1 апреля по 15 июля;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов (кроме березового сока) и сбор лекарственных
растений для собственных нужд в порядке, установленном действующим законодательством;
осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, не противоречащей
установленным мерам охраны, в соответствии с лесным законодательством;
проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий в соответствии с Правилами
пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", и
Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.06.2007 N 414 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в
лесах".
Очистка лесов памятника природы от захламления проводится в случае, если создается угроза
возникновения очагов вредных организмов, или в целях пожарной безопасности в лесах.
Решение о проведении санитарно-оздоровительных мероприятий принимается на основании
результатов лесопатологического обследования по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти области в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
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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