Кадастровый отчет по ООПТ природный
биологический заказник Пермского края
"Большеусинский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
природный биологический заказник Пермского края "Большеусинский"
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Биологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
19.01.2000
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория Орган власти
Указ

губернатор
Пермской
области

Дата

Номер

19.01.2000 9

Номер

Краткое
содержание

Об образовании заказника «Большеусинский»,
упразднении заказника «Ирмиза» и изменении границ
заказника «Южный»

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

Приказ

Постановление

Орган власти

Дата

Номер

Главное управление
природопользования 07.04.2000 58
Пермского края

правительство
Пермского края

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положения о
государственном биологическом заказнике
областного значения "Большеусинский",
Куединский район

Утвердить
режим особой
охраны
Об утверждении режима особой охраны
государственных
28.12.2017 1091-п государственных природных
природных
биологических заказников Пермского края
биологических
заказников
Пермского края
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

министерство
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О
природных ресурсов
СЭДГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
Приказ
лесного хозяйства и 20.03.2019 30-01БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ
экологии Пермского
02-328
ПЕРМСКОГО КРАЯ
края
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
министерство
ОТ 20 МАРТА 2019 Г. N СЭД-30-01-02природных ресурсов
30-01- 328 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
Приказ
лесного хозяйства и 24.08.2020
02-528 О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
экологии Пермского
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ
края
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГУБЕРНАТОРА
ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ,
правительство
Постановление
27.08.2020 617-п ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ,
Пермского края
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ГРАНИЦЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Другие документы:
Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти
министерство
природных
ресурсов
лесного
хозяйства и
экологии
Пермского
края
министерство
природных
ресурсов
лесного
хозяйства и
экологии
Пермского
края
министерство
природных
ресурсов
лесного
хозяйства и
экологии
Пермского
края
министерство
природных
ресурсов
лесного
хозяйства и
экологии
Пермского
края

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечней особо
СЭДохраняемых природных
19.01.2015 30-01территорий регионального и
02-16
местного значений

Об утверждении перечней особо
СЭДохраняемых природных
15.01.2016 30-01территорий регионального и
02-24
местного значений

О государственном кадастре
СЭДособо охраняемых природных
29.04.2016 30-01территорий регионального и
02-762
местного значения

Об утверждении перечней особо
СЭДохраняемых природных
16.01.2017 30-01территорий регионального и
02-39
местного значений

Утвердить перечень особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Пермского края
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Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Номер

министерство
природных
ресурсов
Об утверждении перечней особо
СЭДлесного
охраняемых природных
17.01.2018 30-01хозяйства и
территорий регионального и
02-36
экологии
местного значений
Пермского
края

Краткое содержание
Утвердить: 1. Перечень особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Пермского края по
состоянию на 31 декабря 2017
года;2. Перечень особо
охраняемых природных
территорий местного значения
Пермского края по состоянию на
31 декабря 2017 года.

правительство
О внесении изменений в
Постановление Пермского
04.04.2018 174-п отдельные правовые акты
края
Пермского края
министерство
природных
ресурсов
Об утверждении Перечней особо
СЭДлесного
охраняемых природных
Приказ
16.01.2019 30-01хозяйства и
территорий регионального и
02-20
экологии
местного значений
Пермского
края
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 28
ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 1091-П "ОБ
правительство
УТВЕРЖДЕНИИ РЕЖИМА
Постановление Пермского
13.05.2020 314-п
ОСОБОЙ ОХРАНЫ
края
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКАЗНИКОВ ПЕРМСКОГО
КРАЯ"

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
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, Пермский край, Куединский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Заказник расположен в Куединском муниципальном районе Пермского края в 45 км к
Северо-западу от с. Куеда
16. Общая площадь ООПТ:
19 200,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
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0,0 га
18. Границы ООПТ:
Северная: от пересечения административной границы муниципального образования "Куединский
район" с автотрассой "Чайковский - Большая Уса" по этой автотрассе до с. Большая Уса, далее вдоль
южной границы территории с. Большая Уса до пересечения с автотрассой "Большая Уса - Большие
Кусты".
Восточная: по автотрассе "Большая Уса - Большие Кусты" от с. Большая Уса до дожимной насосной
станции (далее - ДНС) "Кусты".
Южная: от ДНС "Кусты" по проселочной дороге до с. Пантелеевка, далее вдоль северной границы
территории с. Пантелеевка до пересечения с проселочной дорогой "Пантелеевка - Кирилловка", затем
по этой дороге до д. Коровино, затем вдоль северной границы территории д. Коровино до
пересечения с проселочной дорогой "Пантелеевка - Кирилловка", далее по этой дороге до моста через
р. Большая Уса.
Западная: от моста через р. Большая Уса проселочной дороги "Пантелеевка - Кирилловка" по
административной границе муниципального образования "Куединский район" на северо-восток до
пересечения ее с автотрассой "Чайковский - Большая Уса".
В границы заказника "Большеусинский" не входят территории следующих населенных пунктов: с.
Большая Уса, д. Дойная, д. Колегово, д. Коровино, с. Пантелеевка.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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
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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:

государственное бюджетное учреждение "Дирекция особо охраняемых природных территорий
Пермского края"
Юридический адрес организации: 614990 г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
Почтовый адрес организации: 614990 г. Пермь, Бульвар Гагарина, 10
Телефон: 8(342) 232-00-95
Адрес электронной почты: permskipark@yandex.ru
Адрес в сети Интернет: http://паркпермский.рф/
Дата государственной регистрации юридического лица: 06.03.2018
ОГРН: 1185958007586
ФИО руководителя: Овчинникова Екатерина Николаевна
Должность: директор
Служебный телефон: 8(342) 232-00-95
Адрес электронной почты: permskipark@yandex.ru
Заместители и руководители подразделений:
главный бухгалтер Кузнецова Наталья Геннадьевна (телефон: (342) 232-00-95)
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:
Приказ министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края от
20.03.2019 №СЭД-30-01-02-328
Приказ министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края от
24.08.2020 №30-01-02-528
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления научноисследовательской
деятельности, образовательной деятельности, а также охоты в целях;
регулирования численности охотничьих ресурсов;
натаска и нагонка собак;
промышленное рыболовство;
мелиоративные и ирригационные работы;
взрывные работы;
размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
захоронение радиоактивных веществ и ядохимикатов;
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов;
роста;
рубка лесных насаждений с 1 апреля до 1 июня;
проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан и юридических лиц вне;
дорог общего пользования, за исключением граждан и юридических лиц, чье пребывание в;
заказнике связано с производственной деятельностью и (или) являющихся землевладельцами;
землепользователями и собственниками земель, расположенных в границах заказника, а также;
должностных лиц государственных органов и государственных учреждений при выполнении;
ими служебных обязанностей;
промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений и недревесных;
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.12.2021

5

лесных ресурсов;
проведение сплошных рубок лесных насаждений в радиусе 300 м вокруг;
глухариных токов;
проведение сплошных рубок лесных насаждений шириной 100 м по каждому;
берегу реки или водоема, заселенных бобрами;
выпас и прогон скота в полосе водно-болотных угодий, а также в местах;
гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи с 15 апреля по 15 июня;
любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника или;
причиняет вред природным комплексам и их компонентам.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.12.2021

6

