Кадастровый отчет по ООПТ памятник садовопаркового искусства регионального значения «Озеро
Черное у деревни Малая Субботиха»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник садово-паркового искусства регионального значения «Озеро Черное у деревни Малая
Субботиха»
2. Категория ООПТ:
памятник садово-паркового искусства
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
16.12.1992

Дата реорганизации:
05.11.2019
реорганизована в «Комплекс пойменных озер Холуново, Кривель, Черное»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти
малый Совет
Кировского
городского
Совета
народных
депутатов

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

16.12.1992 208
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Кировской
16.06.1997 178
области

Номер

Об объявлении
государственными
памятниками природы
областного значения
природных объектов и
комплексов г. Кирова и
пригородной зоны
(Слободской район)

Краткое содержание
Объявить государственными
памятниками природы областного
значения природные объекты и
комплексы г. Кирова и
пригородной зоны (Слободской
район), ранее признанные
памятниками природы решениями
малого Совета Кировского
городского Совета народных
депутатов от 16.12.1992 N 208 и
малого Совета Слободского
районного Совета народных
депутатов от 25.01.1993 N 14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА И
правительство
ПЕРСПЕКТИВНОЙ СХЕМЫ
Распоряжение Кировской
20.09.2019 251
РАЗВИТИЯ ОСОБО
области
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО
2030 ГОДА
правительство
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО
Постановление Кировской
05.11.2019 574-П ОХРАНЯЕМЫХ
области
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Об
утверждении
границ
памятников
правительство
природы г.
Постановление Кировской
05.02.2002 9/39
Кирова и
области
пригородной
зоны
(Слободской
район)
О внесении
изменений в
правительство
постановление
Постановление Кировской
06.11.2007 112/453 правительства
области
области от
05.02.2002 N
9/39
О внесении
изменений в
правительство
постановление
Постановление Кировской
01.06.2010 53/239 правительства
области
области от
05.02.2002 N
9/39

Краткое содержание
Утвердить границы памятников природы
регионального значения, за исключением
памятников природы регионального значения
"Озеро Черное у пос. Коминтерновский",
"Ежовский озерно-родниковый комплекс",
"Филейская популяция кортузы Маттиоли",
согласно Проекту по установлению границ и
вычислению площадей памятников природы г.
Кирова и пригородной зоны (Слободской район).
Внести в постановление Правительства области
от 05.02.2002 N 9/39 "Об утверждении границ
памятников природы г. Кирова и пригородной
зоны (Слободской район)" изменения

Внести в постановление Правительства области
от 05.02.2002 N 9/39 "Об утверждении границ
памятников природы г. Кирова и пригородной
зоны (Слободской район)" изменения

Другие документы:
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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.

правительство
Распоряжение Кировской
25.03.2003 111
области

Об отнесении
земельных участков
особо охраняемых
природных
территорий к
областной
собственности

правительство
Распоряжение Кировской
26.04.2013 109
области

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

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, г. Киров.
15. Географическое положение ООПТ:
Пойма правого берега р. Вятки между дер. Малая Субботиха и пос. Сидоровка
16. Общая площадь ООПТ:
236,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
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19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Цепочка притеррасных пойменных водоемов, разделенных заболоченными участками с постоянными
и пересыхающими протоками. Место любительского рыболовства. Назначение - рекреационное.

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)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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)

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
0

0
0
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:
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Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации Кировской области от 16.06.1997 №178
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
загрязнение озера;
сброс в озеро и его притоки стоков;
отвод и забор воды из озера;
вырубка древесно-кустарниковой растительности;
мелиоративные работы;
добыча полезных ископаемых;
выемка грунта;
прокладка просек, дорог и других коммуникаций;
отвод земель под строительство и садово-дачные участки.
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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