Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Гусиный остров"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Гусиный остров"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
26.03.2007
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основная цель создания Памятника природы - сохранение в естественном состоянии природных
комплексов и компонентов, в том числе:
палеонтологических отложений: костей ископаемой фауны крупных позвоночных животных
четвертичного периода (дикая лошадь, первобытный бизон, шерстистый носорог, носорог
сибирский эрасмотерий, мамонт, сайгак, благородный олень, северный олень, двугорбый
верблюд, кулан, пещерный лев, волк, медведь, щука);
пойменных и луговых ландшафтов;
растительности (древесная, кустарниковая и травянистая растительность, пойменные луга);
видового разнообразия растений, животных и грибов;
видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Тюменской области.
На Памятник природы возлагаются следующие задачи:
охрана палеонтологических отложений;
ведение палеонтологических исследований;
охрана растительности, видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе видов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Тюменской области;
охрана почвенного разнообразия;
оценка и улучшение условий обитания и произрастания представителей флоры и фауны.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Постановление

правительство
Тюменской области

Дата

Номер

26.03.2007 55-П

Номер

Краткое
содержание

О памятнике природы регионального значения
«Гусиный остров» в Абатском районе

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

Орган власти

правительство
Тюменской области
правительство
Постановление
Тюменской области
правительство
Постановление
Тюменской области
Постановление

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в постановление
от 26.03.2007 N 55-п
О внесении изменений в некоторые
18.04.2011 132-п
нормативные правовые акты
О внесении изменений в постановление
19.03.2020 131-п
от 26.03.2007 N 55-п
19.03.2008 81-П

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Тюменской
25.09.2012 388-п
области
правительство
Постановление Тюменской
04.03.2013 76-п
области
Тюменская
Постановление областная
Дума

21.11.2019 2322

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые ак-ты
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты
Об информациях о развитии особо охраняемых
природных территорий в Тюменской области,
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и
Ямало-Ненецком автономном округе (протокол
согласия Совета Законодателей от 18.10.2019 N 155)

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент недропользования и экологии Тюменской 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:
Уральский федеральный округ, Тюменская область, Абатский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Правобережная и левобережная поймы р. Ишим на западной окраине д. Поротникова.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
11,5 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
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18. Границы ООПТ:
северная граница начинается в точке А на левом берегу р. Ишим (географические координаты 56°20'30" с.ш., 70°31'40" в.д., 1942 г.) и идет вниз по течению 1,3 км, повторяя конфигурацию
русла р. Ишим, по левому берегу до точки Б (56°20'32" с.ш., 70°32'40" в.д.). Далее идет 0,2 км в
восточном направлении, пересекая реку, до точки В на правом берегу р. Ишим (56°20'30" с.ш.,
70°32'47" в.д.);
южная граница начинается в точке В и идет вверх по течению 1,5 км, повторяя конфигурацию
русла р. Ишим до точки Г (56°20'28" с.ш., 70°31'48" в.д.), пересекает р. Ишим в северо-западном
направлении и заканчивается в точке А.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы включает участок русла р. Ишим с островами, пойменные и луговые ландшафты,
древесную, кустарниковую и травянистую растительность, почвы, палеонтологические отложения.

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
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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 Тюменской области от 19.03.2020 №131-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы запрещается:
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации личного подсобного и фермерского хозяйства, все
виды сельскохозяйственного использования;
строительство дорог и иных линейных сооружений; устройство переправ, в т.ч. ледовых;
осуществление гидромелиоративных и ирригационных, а также дноуглубительных работ;
размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
судоходство (за исключением плавания на маломерных судах);
хранение ГСМ, хранение и применение удобрений и ядохимикатов;
стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов), не связанные с проведением в Памятнике природы
природоохранных мероприятий всех видов;
добыча полезных ископаемых, выемка грунта, нарушение почвенно-растительного покрова;
промышленное рыболовство и рыбоводство, размещение рыболовецких станов;
выпас и прогон скота, сенокошение, распашка земель;
выжигание травы и иное использование открытого огня;
проведение рубок деревьев и кустарников.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории Памятника природы разрешается:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
сбор лекарственных и декоративных растений, в том числе для формирования гербариев без
использования транспортных средств (за исключением велосипедов);
сбор зоологических коллекций без использования транспортных средств (за исключением
велосипедов);
научно-исследовательские работы без использования транспортных средств (за исключением
велосипедов);
стоянка и проезд транспортных и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением велосипедов), связанные с проведением в Памятнике природы природоохранных
мероприятий всех видов.
Без согласования:
экскурсионно-туристическая и рекреационная деятельность без создания инфраструктуры и
использования транспортных средств (за исключением велосипедов);
сбор грибов и ягод без использования транспортных средств (за исключением велосипедов).
Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах Памятника природы:
деятельность по особой охране и изучению природы: охрана природных территорий.
Вспомогательные виды использования земельных участков в границах Памятника природы:
природно-познавательный туризм;
общее пользование водными объектами: использование земельных участков, примыкающих к
водным объектам, для осуществления общего водопользования.
Хозяйственная деятельность в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Ишим
дополнительно регламентируется статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ.
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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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