Кадастровый отчет по ООПТ Памятник природы
"Сырник (Васьк-Иваново) озеро"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Памятник природы "Сырник (Васьк-Иваново) озеро"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Геологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
12.12.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
целью создания особо охраняемой природной территории является охрана уникальных,
невосполнимых, ценных в экологическом, научном и эстетическом отношениях природных
комплексов;
на территории памятника природы обеспечивается охрана живописного карстового озера
овально-изогнутой формы глубиной 9,5 м.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Решение

исполнительный комитет
Пермского областного
Совета народных депутатов

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

12.12.1991 285

Краткое
содержание

О придании статуса природным
территориям, объектам и ландшафтам

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

Номер

Краткое содержание

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

Об утверждении
положений об особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения Чусовского
муниципального
района Пермского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
30-0126.12.2016
хозяйства и
02экологии
2299
Пермского
края

Приказ

О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРИКАЗ ОТ 26
ДЕКАБРЯ 2016 Г. N
СЭД-30-01-02-2299
министерство
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
природных
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ
ресурсов
СЭДОСОБО
лесного
30-0105.09.2019
ОХРАНЯЕМЫХ
хозяйства и
02ПРИРОДНЫХ
экологии
1191
ТЕРРИТОРИЯХ
Пермского
РЕГИОНАЛЬНОГО
края
ЗНАЧЕНИЯ
ЧУСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ"

Утвердить положения об особо
охраняемых природных территориях
Чусовского муниципального района
Пермского края: Ландшафтный памятник
природы "Большое бревно"; Ландшафтный
памятник природы "Вашкур";
Ландшафтный памятник природы "Глухие
камни"; Ландшафтный памятник природы
"Гребешок"; Ландшафтный памятник
природы "Омутной камень"; Ландшафтный
памятник природы "Опока"; Ландшафтный
памятник природы "Панорамная скала
(Поворотный Лог)"; Ландшафтный
памятник природы "Плакун (Боюн)
камень"; Геологический памятник природы
"Половинкинский карстовый мост";
Ландшафтный памятник природы
"Поныш"; Биологический памятник
природы "Семеновский"; Ландшафтный
природный резерват "Сиролова гора";
Ландшафтный памятник природы
"Столбы"; Геологический памятник
природы "Сырник (Васьк-Иваново) озеро";
Ландшафтный памятник природы
"Шайтан"; Геологический памятник
природы "Шалашнинское озеро".

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Пермского
20.11.2012 1320-п
края

Приказ

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
19.01.2015 30-01хозяйства и
02-16
экологии
Пермского
края
министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
15.01.2016 30-01хозяйства и
02-24
экологии
Пермского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
29.04.2016 30-01хозяйства и
02-762
экологии
Пермского
края

Приказ

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
16.01.2017 30-01хозяйства и
02-39
экологии
Пермского
края

Номер

Краткое содержание

О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Пермского края
от 28 марта 2008
г. N 64-п «Об
особо
охраняемых
природных
территориях
регионального
значения, за
исключением
биологических
охотничьих
заказников»
Об утверждении
перечней особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного
значений
Об утверждении
перечней особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного
значений
О
государственном
кадастре особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного
значения
Об утверждении
перечней особо
охраняемых
Утвердить перечень особо охраняемых
природных
природных территорий регионального значения
территорий
Пермского края
регионального и
местного
значений
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Категория

Приказ

Приказ

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
23.06.2017 30-01хозяйства и
02-953
экологии
Пермского
края

министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
17.01.2018 30-01хозяйства и
02-36
экологии
Пермского
края
министерство
природных
ресурсов
СЭДлесного
16.01.2019 30-01хозяйства и
02-20
экологии
Пермского
края

Номер

Краткое содержание

Утвердить: 1. Перечень видов растений,
животных и других организмов, занесенных в
Красную книгу Пермского края, подлежащих
мониторингу в 2017 году. 2. Перечень видов
растений, занесенных в Красную книгу
Пермского края, по которым создаются живые
коллекции в 2017 году. 3. Перечень
Об утверждении муниципальных образований, территории
перечней
которых подлежат обследованию для выявления
участков редких и исчезающих почв в 2017 году.
4. Перечень особо охраняемых природных
территорий, на которых проводится мониторинг
и установление границ функциональных зон
особо охраняемых природных территорий,
ведение региональных кадастров особо
охраняемых природных территорий в 2017 году.
Об утверждении
перечней особо Утвердить: 1. Перечень особо охраняемых
охраняемых
природных территорий регионального значения
природных
Пермского края по состоянию на 31 декабря 2017
территорий
года;2. Перечень особо охраняемых природных
регионального и территорий местного значения Пермского края
местного
по состоянию на 31 декабря 2017 года.
значений
Об утверждении
Перечней особо
охраняемых
природных
территорий
регионального и
местного
значений

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, Чусовской район.
15. Географическое положение ООПТ:
В 1,5 км юго-западнее д. Косогор.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Речные поймы и дельты

100

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
0,7 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,7 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
0,0 га
18. Границы ООПТ:
По береговой линии центральная точка озера 58°15'6,281'' с.ш., 56°53'11,513'' в.д.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Охраняемая территория расположена на Средне-Камской низменности.
Растительное сообщество представлено озерной растительностью, растительностью сфагновой
сплавины.
Выявлен вид растительного мира, включенный в Перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (приложение к Красной книге
Пермского края):
Кувшинка чистобелая (Nymphaea candida).
Экосистемы памятника природы не изменены. Прогнозируется сохранение стабильного
(равновесного) состояния.
Особая научная, эстетическая, природоохранная ценность особо охраняемой природной территории,
в целях охраны которой она создана, обусловлена высокой рекреационной ценностью,
необходимостью охраны уникального карстового озера, места обитания охраняемого в Пермском
крае вида.

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
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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
26.12.2016 №СЭД-30-01-02-2299
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
всякое строительство, за исключением объектов, предусмотренных проектом обустройства и
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;
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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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 9.12.2021

7

