Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Долина реки Березовки»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Долина реки Березовки»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ботанический, гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
05.02.2001
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

администрация (Правительство)
Курганской области

Номер

05.02.2001 52

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы
Курганской области

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

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Курганской
14.04.2009 186
области
правительство
Постановление Курганской
25.03.2013 101
области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в Постановление
Администрации (Правительства) Курганской области
от 5 февраля 2001 года N 52 «О памятниках природы
Курганской области»
О внесении изменений в Постановление
Администрации (Правительства) Курганской области
от 5 февраля 2001 года N 52 «О памятниках природы
Курганской области»

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

Департамент природных
Приложение к ресурсов и охраны
постановлению окружающей среды
Курганской области

Дата

Номер

11.01.2013 22

Постановление

правительство Курганской
области

25.12.2017 494

Приказ

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

15.01.2019 16

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа
государственной власти Курганской
области
Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального и местного значения
Курганской области

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 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, Курганская область, Звериноголовский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Южнее с. Укpаинец, у доpоги Куpган – Кустанай
16. Общая площадь ООПТ:
62,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Территория памятника ограничена контуром пастбищного угодья, шоссе Курган - Кустанай,
государственной границей с Республикой Казахстан, рекой Убаган. Протяженность р. Березовки
менее 10 км.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Протяженностью около 10 км, в пределах памятника природы протяженность реки составляет 3,2 км.
Основное направление течения с юго-востока на северо-запад, скорость течения незначительна. В
период летней межени река мелеет и может прерываться, в период весеннего половодья сильно
разливается, выходя из берегов на всю ширину поймы. Правые берега крутые с обрывистыми
участками, левые берега более пологие. Абсолют- ные высоты колеблются в интервале 80–90 м. В
нижнем течении берега террарисированы, четко выделяются три террасы и пойменный комплекс.
Долина реки принадлежит к поверхности врезания смешанного типа. Распространены
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среднечетвертичные современные и древнеаллювиальные отложения песков и глин. Почвы
аллювиальные дерновые и луговые, дерновые слаборазвитые.
Наибольший интерес в природоохранном аспекте представляют собой степные дерновиннозлаковоразнотравные участки по правому берегу реки, где на незначительной площади сохранилось
сообщество целинной степи. В травяном покрове преобладают дерновинные злаки: овсяницы
валисская, ложноовечья и подольская, ковыли перистый, Лессинга, Залесского и волосатик.
Константные виды – мятлики степной и узколистный, тимофеевка степная, осоки ранняя, узколистная
и приземистая, лабазники степной и обыкновенный, клевер горный, астрагалы датский и эспарцетный,
люпиновик пятилисточковый, тимьян Маршалла, тысячелистник азиатский, дрок красильный,
незабудка подражающая. Харак- терный для песчаных степей южного Притоболья облик
растительности придают степные виды, тяготеющие к легким почвам: ирис приземистый, астрагал
рогоплодный, оносма простейшая, гвоздика Борбаша, таволга зверобоелистная и городчатая,
птицемлечник Фишера.
Береговая кустарниковая растительность сложена ивняками (ивы пепельная, Виноградова,
трехтычинковая, шерстистопобеговая, корзиночная) с участием жостера слабительного, шиповника
майского и жимолости татарской.
Памятник природы имеет важное значение в плане сохранения природного ландшафта степной
долины. Здесь отмечено 18 таксонов растений Красной книги Курганской области и 3 вида растений
Красной книги Российской Федерации.

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.
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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:
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 администрации (Правительство) Курганской области от 05.02.2001 №52
Постановление правительства Курганской области от 14.04.2009 №186
Постановление правительства Курганской области от 25.03.2013 №101
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и
осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами;
распашка земель, иные нарушения почвенного покрова;
выжигание растительности;
выпас скота;
сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания;
въезд транспорта.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается:
сенокошение.
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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