Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Комплекс верховых болот"

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

Дата

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

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, Катайский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
271,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования

1 Болото Моховое
2 Болото Большой Бор
3 Болото Малый Бор

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Территория памятника ограничена пахотными угодьями

Границы кластеров:
Болото Моховое:
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Болото Большой Бор:
Болото Малый Бор:
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Болотные комплексы Моховое болото, Большой бор и Малый бор представлены сфагновыми
болотами с пушицей, багульником и местами со сформировавшимся древостоем болотной формы
сосны лесной.
Открытые участки болот заняты осоковым кочкарником с осокой острой, сплавинами с сабельником
болотным и белокрыльником болотным, тростниковыми займищами. В массе развивается папоротник
телиптерис болотный. Зеркала открытой воды нет. На сформированной сфагновой подушке обычны
осока носатая, пушица стройная, пушица влагалищная, пушица многоколосковвая, росянка
крупнолистная, клюква, морошка. Местами сплошные заросли образует багульник болотный с
примесью кассандры. В кустарниковом ярусе отмечена очень редкая в Курганской области голубика.
Сосна лесная и береза пушистая в центральной части болотного массива формируют сомкнутый
древостой на плотном торфе. Под пологом соснового леса на торфяной почве развит сплошной
кустарниковый ярус с участием багульника болотного, кассандры, ивы пепельной, шиповника
майского. В травяно-кустарничковом ярусе обильна брусника. Из трав обычны вейник незамеченный,
молиния голубая, морошка, пушица влагалищная, осока седая, щитовник шартрский, кочедыжник
женский; местами образует заросли орляк обыкновенный.
В границах памятника природы зарегистрировано более 80 видов сосудистых растений, из которых 4
занесены в Красную книгу Курганской области.

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:
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.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101).
разработка торфа;
изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы;
рубка деревьев и кустарников на болотах, повреждение растительного покрова, заготовка мха;
размещение промышленных и бытовых отходов;
сброс неочищенных сточных вод;
выпас скота;
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;
въезд транспорта;
разведение костров.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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:
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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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