Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Комплекс болот у с.
Косулино"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Комплекс болот у с. Косулино"
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

Номер

Краткое
содержание

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:
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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 гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов
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, Куртамышский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
194,9 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Памятник природы состоит из 6 участков, ограниченных землями лесного фонда и землями
сельскохозяйственного назначения.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой группу болотных массивов, расположенных в небольших
округлых понижениях. Наиболее крупный массив – болото Тимино, с юга к нему примыкает
заболоченное оз. Рыбненькое, восточнее находятся болота Ефимково, Клюквенное, Облочково.
Территория представляет собой плоскую и полого-волнистую равнину с абсолютными высотами
поверхности 170–175 м, относится к аккумулятивной плиоценовой поверхности выравнивания и
сложена мелкозернистыми песками, тонкослоистыми глинами Куртамышской свиты среднего
олигоцена. Болота окружены кольцами сосново-березового и мелколиственного леса; нередко лесные
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полосы разорваны и с урезом займища смыкается открытая луговая окраина болот. Пространство
между болотами занято полевыми угодьями, залежью и мелколиственными колочными лесами. В
сухих низинах формируются солонцовые луга. Подлежащие охране объекты – болота, находящиеся на
разных этапах зарастания: от наиболее молодых, с широким зеркалом открытой воды и тростниковоосоково-телиптерисовой сплавиной по краю, до вполне сформированных, с элементами пушицевобагульниково-сфагнового покрова в центральной части и широкой займищной окраиной,
представленной зарослями тростника и развитым кустарниковым ярусом ивы пепельной. В воде
сформированы типичные для лесостепного Зауралья сообщества пресноводных гидрофитов: наиболее
массово развиваются рдесты (блестящий, гребенчатый, пронзеннолистный, Берхтольда), уруть
сибирская, роголистник погруженный. Особенность обследованных водных сообществ – отсутствие в
их составе элодеи канадской: вероятно, этот агрессивный адвентивный вид, обычный в большей части
территории Курганской области, на эту территорию еще не проник.
Болота популярны среди рыбаков и охотников; в лесах местным населением собираются грибы и
ягоды.

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
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
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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;
изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы;
сплошные рубки леса;
повреждение растительного покрова, заготовка мха;
размещение промышленных и бытовых отходов;
сброс сточных вод;
выпас скота;
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений;
въезд транспорта;
разведение костров.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается:
мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней;
любительский сбор грибов и ягод.
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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