Кадастровый отчет по ООПТ Природный резерват
"Гусельниковский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный резерват "Гусельниковский"
2. Категория ООПТ:
природный резерват
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
13.04.1990
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
целью создания особо охраняемой природной территории является охрана типичных для
природных объектов участков естественных экологических систем, природных ландшафтов,
ценных в научном, культурном и эстетическом отношениях;
в границах природного резервата обеспечивается сохранение гнездовья беркута (Aquila
chrysaetos), а также мест обитания видов растений, занесенных в Красную книгу Пермского края.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Решение

Пермский областной
исполнительный комитет

13.04.1990 113

Об уточнении статуса, категории, границ и
режима охраны особо охраняемых
природных территорий

Решение

исполнительный комитет
Пермского областного
Совета народных депутатов

12.12.1991 285

О придании статуса природным
территориям, объектам и ландшафтам

Приказ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО
министерство природных
СЭДОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ресурсов лесного хозяйства и 20.01.2020 30-01ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО И
экологии Пермского края
02-41
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ

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

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об особо охраняемых
природных территориях
правительство
регионального значения за
Постановление Пермского
28.03.2008 64-п
исключением
края
биологических природных
заказников
О внесении изменений в
постановление
Правительства Пермского
края от 28.03.2008 N 64-п
правительство
"Об особо охраняемых
Постановление Пермского
21.07.2009 457-п
природных территориях
края
Пермского края, за
исключением
биологических охотничьих
заказников"

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
30-0109.01.2017
хозяйства и
02экологии
2368
Пермского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
27.05.2019 30-01хозяйства и
02-642
экологии
Пермского
края

Утвердить положения об особо
охраняемых природных территориях
Кишертского муниципального
Об утверждении положений
района Пермского края:
об особо охраняемых
ландшафтный памятник природы
природных территориях
"Белый камень"; зоологический
регионального значения
природный резерват
Кишертского
"Гусельниковский"; геологический
муниципального района
памятник природы "Карасье озеро";
Пермского края
ландшафтный природный резерват
"Кленовая гора"; ландшафтный
памятник природы "Лобач".
О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
КИШЕРТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО
КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ ОТ 9 ЯНВАРЯ
2017 Г. N СЭД-30-01-022368

Другие документы:
Категория Орган власти

Приказ

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
19.01.2015 30-01территорий
хозяйства и
02-16
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
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Категория Орган власти

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Приказ

Дата

Номер

Номер

Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
15.01.2016 30-01территорий
хозяйства и
02-24
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
О
министерство
государственном
природных
кадастре особо
ресурсов
СЭДохраняемых
лесного
29.04.2016 30-01природных
хозяйства и
02-762
территорий
экологии
регионального и
Пермского края
местного значения
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
16.01.2017 30-01территорий
хозяйства и
02-39
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
Об утверждении
министерство
перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
17.01.2018 30-01территорий
хозяйства и
02-36
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений
Об утверждении
министерство
Перечней особо
природных
охраняемых
ресурсов
СЭДприродных
лесного
16.01.2019 30-01территорий
хозяйства и
02-20
регионального и
экологии
местного
Пермского края
значений

Краткое содержание

Утвердить перечень особо охраняемых
природных территорий регионального значения
Пермского края

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.

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, Кишертский район.
15. Географическое положение ООПТ:
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В 3,5 км к востоку от д. Гусельниково
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
21,3 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 21,3 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
От пересечения радиуса круга 300 м от точки (57° 19' 05,26" с.ш., 57° 27' 03,47" в.д.) с правым берегом
р. Сылва по радиусу этого круга по часовой стрелке до пересечения с правым берегом р. Сылва; далее
по правому берегу р. Сылва вниз по течению до начальной точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В пределах природного резервата представлены квазикоренные экосистемы сосняка орлякового
(сравнительно редкие для юга Прикамья).
Охраняемая территория расположена на восточной окраине Русской равнины в пределах Кунгурской
лесостепной зоны. Относится к провинции Высокого Заволжья.
В пределах природного резервата выделены следующие типы почв: серогумусовые глинистые почвы
на элювии карбонатных пород.
Растительность.
В пределах природного резервата растительная группировка представлена сосняком орляковым.
Сообщество сформировано на крутом склоне. Древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus
sylvestris) с единичным участием березы повислой (Betula pendula). В фитоценозе подлесок и
кустарниковый ярус отсутствуют. Травянистый покров расположен пятнами, в "окнах". Среди трав
преобладают типичные представители сосновых лесов - орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) и
вейник наземный (Calamagrostis epigeios).
На территории природного резервата выявлен редкий вид животного мира, включенный в Красную
книгу Российской Федерации:
Беркут (Aquila chrysaetos).
Выявлены виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и растительного
мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной
книге Пермского края):
Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora);
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens);
Астрагал рогоплодный (Astragalus cornutus).
Экосистемы находятся в состоянии гомеостаза в связи с отсутствием значимой антропогенной
нагрузки.
Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной территории,
в целях охраны которых она создана, обусловлена необходимостью сохранения гнездовья беркута
(Aquila chrysaetos) и видов растений, охраняемых в Пермском крае.

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)
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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:

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:
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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
09.01.2017 №СЭД-30-01-02-2368
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
проведения природоохранных мероприятий, а также эксплуатация и реконструкция
существующих объектов, в том числе по добыче полезных ископаемых;
сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, переданных в аренду до 1
августа 2009 г;
размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов;
проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне специально
отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осуществлением
предусмотренных природоохранных мероприятий;
разведение костров вне специально оборудованных для этих целей мест;
распашка целинных земель;
всякая деятельность, влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация и реконструкция существующих объектов;
рубки леса, за исключением сплошных;
посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;
всякая деятельность, не влекущая за собой ухудшение их состояния и охраны.
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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