Кадастровый отчет по ООПТ Ландшафтный памятник
природы "Гусельный камень"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Ландшафтный памятник природы "Гусельный камень"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Утраченный
7. Дата создания:
13.04.1990

Дата ликвидации:
16.01.2019
(исключен из Перечня ООПТ приказом МПР ПК от 16.01.2019 № СЭД-30-01-02-20)
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
целью создания особо охраняемой природной территории является обеспечение охраны
уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях природных комплексов;
на территории памятника природы обеспечивается охрана скального обнажения на правом берегу
р. Чусовая, возвышающегося над урезом воды, в окружении увалисто-холмистой местности, а
также мест обитания видов, занесенных в Красную книгу Пермского края.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Решение

исполнительный комитет
Пермского областного Совета
народных депутатов

13.04.1990 113

Указ

губернатор Пермской области

26.06.2001 163

Номер

Краткое
содержание

Об организации заказников в местах
гнездования редких и занесенных в
Красную книгу птиц
Об уточнении статуса, категории,
границ и режима охраны особо
охраняемых природных территорий

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

правительство
Постановление Пермского
28.03.2008 64-п
края

Приказ

Номер

Краткое содержание

Об особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения за
исключением
биологических
природных
заказников

Утвердить положения об особо охраняемых
природных территориях Горнозаводского
муниципального района Пермского края:
Об утверждении ландшафтный памятник природы "Гусельный
положений об камень"; ландшафтный памятник природы
министерство
особо
"Дыроватые ребра"; ландшафтный памятник
природных
охраняемых
природы "Колпаки"; ландшафтный памятник
ресурсов
СЭД- природных
природы "Отметыш (Отмятыш)"; ботанический
лесного
30-01- территориях
природный резерват "Пономаревский лес";
09.01.2017
хозяйства и
02регионального ландшафтный памятник природы "Разбойник";
экологии
2370 значения
геологический памятник природы "Соколья
Пермского
Горнозаводского гора"; ботанический природный резерват
края
муниципального "Теплогорский сосняк"; ботанический
района
природный резерват "Тискосский ельник";
Пермского края ботанический природный резерват "Тискосский
сосняк"; ландшафтный памятник природы
"Филин (Филиновый) камень"; ландшафтный
памятник природы "Четыре брата".

Другие документы:
Категория Орган власти

Приказ

Приказ

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
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
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Категория Орган власти

Приказ

Приказ

Приказ

Дата

Номер

Номер

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, Горнозаводский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен на правом берегу р. Чусовая в 3,5 км выше по течению от пос. Усть-Койва.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
8,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 8,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
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18. Границы ООПТ:
От места впадения р. Рассольная 200 м вверх по течению по ее правому бере-гу; далее 400 м на северозапад; далее на юго-запад до пересечения с правым бе-регом р. Чусовая, далее по правому берегу р.
Чусовая вверх по течению до начальной точки.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
В пределах особо охраняемой природной территории выделены базовые экосистемы квазикоренного
темнохвойного леса и скальных группировок растительности.
Охраняемая территория расположена в предгорьях Уральского хребта.
Преобладающие типы почв: горно-лесные.
На склонах особо охраняемой природной территории расположен фитоценоз темнохвойного леса.
Древесный ярус сформирован в основном пихтой сибирской (Abies sibirica) и в меньшей степени елью
сибирской (Picea obovata) и березой повислой (Betula pendula). В подросте обильно представлена
широколиственная порода липа сердцелистная (Tilia cordata). Доминантом травянисто-кустарникового
яруса является осока белая (Carex alba), субдоминантами являются лесные виды сныть обыкновенная
(Aegopodium podagraria) и вейник наземный (Calamagrostis epigeios).
Непосредственно на известняковых обнажениях скалы расположены скальные растительные
группировки с отсутствием древесного яруса. Кустарниковый ярус сформирован ракитником русским
(Chamaecytisus ruthenicus) и шиповником майским (Rosa majalis). В разреженном травянистокустарниковом ярусе преобладает овсец пустынный (Helictotrichon desertorum).
На вершине скалы происходит пирогенная сукцессия. Древесный ярус разрежен с преобладанием
сосны лесной (Pinus sylvestris) и пихты сибирской (Abies sibirica). Среди кустарников преобладают
синантропные виды рода ива (Salix sp.). Доминантом травянисто-кустарникового яруса является
вейник наземный (Calamagrostis epigeios), мохово-лишайникового - плевроциум Шребера (Pleurozium
schreberi).
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):
Астра альпийская (Aster alpinus),
Дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens),
Короставник татарский (Knautia tatarica),
Криптограмма Стеллера (Cryptogramma stelleri),
Лилия волосистая, саранка (Lilium pilosiusculum).
Экосистемы памятника находятся в стабильном равновесном состоянии. Небольшие участки
испытывают слабое рекреационное воздействие, но уровень современной рекреационной нагрузки не
приводит к негативным изменениям в экосистемах особо охраняемой природной территории.
Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной территории,
в целях охраны которых она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью и
необходимостью охраны скалистых обнажений 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)
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
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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:
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-30-01-02-2370
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
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проведения природоохранных мероприятий;
геолого-разведочные работы, приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных;
рубки леса, за исключением санитарных;
заготовка живицы и древесных соков;
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 нарушение сохранности памятников природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
эксплуатация и реконструкция существующих объектов;
геолого-разведочные работы, не приводящие к нарушению почвенного и растительного покрова,
среды обитания животных;
санитарные рубки;
посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях;
всякая деятельность, не влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
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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