Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Луковая поляна»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Луковая поляна»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.12.1985
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Основной целью образования памятника природы регионального значения Луковая поляна является
сохранение эталонного участка горных верховых болот, а также редких видов растений,
произрастающих на его территории, в естественном состоянии, в особенности, лука мелкосетчатого
(черемши).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Законодательное
Постановление собрание Челябинской
области
правительство
Постановление
Челябинской области
Постановление

правительство
Челябинской области

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об установлении границы памятника
природы Челябинской области Луковой
поляны
О Положениях о памятниках природы
20.07.2016 391-П
Челябинской области
О внесении изменений в некоторые
29.06.2020 296-п постановления Правительства
Челябинской области
26.05.2016 411

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Челябинского
областного
23.12.1985 553
Совета
народных
депутатов

Номер

Краткое содержание

О памятниках
природы
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

Законодательное
собрание
Постановление
20.03.1997 57
Челябинской
области

Номер

Краткое содержание

О порядке
использования
памятников
природы
Челябинской
области
Об
утверждении
Схемы развития
и размещения
особо
охраняемых
природных
территорий
Челябинской
области на
период до 2020
года

правительство
Постановление Челябинской
области

21.02.2008 34-П

правительство
Постановление Челябинской
области

О внесении
изменений в
постановление
Правительства
14.09.2016 486-П
Челябинской
области от
21.02.2008 г. N
34-П

Внести в постановление Правительства
Челябинской области от 21.02.2008 г. N 34-П
"Об утверждении Схемы развития и
размещения особо охраняемых природных
территорий Челябинской области на период до
2020 года" (Южноуральская панорама, 18 марта
2008 г., N 46; 31 декабря 2010 г., N 323,
спецвыпуск N 80; 13 июля 2013 г., N 105,
спецвыпуск N 25) изменения

10. Ведомственная подчиненность:

Министерство экологии Челябинской области
Областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории
Челябинской 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, Челябинская область, Карабашский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы располагается в 11 километрах к северу от города Карабаш, в квартале 71
Уфимского участкового лесничества Челябинского областного бюджетного учреждения
"Кыштымское лесничество".
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Подтаежные западносибирские равнинные (возвышенные)

99.7

Доли ландшафтов разного типа
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16. Общая площадь ООПТ:
0,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 0,5 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
от узловой точки границы памятника природы (далее - узловая точка) 1, расположенной в 0,12 км
северо-западнее места пересечения просек между лесными кварталами N 62, 63, 71, 72 Уфимского
участкового лесничества Кыштымского лесничества (далее - Уфимское участковое лесничество),
граница идет в южном направлении на протяжении 0,04 км по лесной дороге до поворотной
точки границы памятника природы (далее - поворотная точка) 1, расположенной в 0,11 км югозападнее места пересечения просек между лесными кварталами N 62, 63, 71, 72 Уфимского
участкового лесничества;
от поворотной точки 1 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,04 км до
поворотной точки 2, расположенной в 0,19 км юго-западнее места пересечения просек между
лесными кварталами N 62, 63, 71, 72 Уфимского участкового лесничества;
от поворотной точки 2 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,04 км до
поворотной точки 3, расположенной в 0,15 км юго-западнее места пересечения просек между
лесными кварталами N 62, 63, 71, 72 Уфимского участкового лесничества;
от поворотной точки 3 граница идет в северном направлении на протяжении 0,07 км до узловой
точки 2, расположенной в 0,21 км северо-западнее места пересечения просек между лесными
кварталами N 62, 63, 71, 72 Уфимского участкового лесничества;
от узловой точки 2 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,09 км по просеке
между лесными кварталами N 62, 71 Уфимского участкового лесничества до узловой точки 1,
расположенной в 0,12 км северо-западнее места пересечения просек между лесными кварталами
N 62, 63, 71, 72 Уфимского участкового лесничества.
Общая протяженность границы памятника природы Луковой поляны составляет 0,29 км.
Перечень координат характерных точек границы памятника природы Челябинской области Луковой
поляны приведен в Приложении N 3 к постановлению Законодательного Собрания Челябинской
области от 26 мая 2016 года N 411.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Общая протяженность границы памятника природы Луковая поляна составляет 0,29 километра.
Согласно ботанико-географическому районированию Челябинской области памятник природы
Луковая поляна расположен в лесной зоне, подзоне хвойно-широколиственных и южно-таежных
хвойных лесов западного склона Уральских гор, широколиственно-темнохвойных и южно-таежных
хвойных лесов.
В растительном покрове преобладают сосновые леса, представленные главным образом разнотравнозлаковыми, широкотравными, зеленомошными, зеленомошно-брусничными и остепненными типами.
Менее распространены травяно-болотные и сфагновые сосняки, а долгомошные и беломошные боры
встречаются редко и лишь на незначительных участках.
Особенность памятника природы Луковая поляна заключается в эталонности участка верховых болот,
на котором в обилии произрастает лук мелкосетчатый (черемша), занесенный в Красную книгу
Челябинской области и Красную книгу Российской Федерации. Также на территории памятника
природы Луковая поляна встречаются такие виды растений, занесенные в Красную книгу
Челябинской области, как венерин башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый,
дремлик темно-красный, гроздовник виргинский.
Памятник природы имеет важное природоохранное, научно-познавательное и рекреационное
значение.
Памятник природы «Луковая поляна» расположен севернее города Карабаша, среди Уфимских болот,
которые являются одними из крупнейших болот в области (более 30 км2) и дают начало нескольким
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речкам.
Луковая поляна расположена в глухой болотистой местности, транспортная доступность очень
низкая. Местными жителями поляна посещается фактически два раза в год: для сбора молодого лука в
конце мая – начале июня и в пору сенокоса – в начале августа. В другое время года бездорожье
отпугивает.
Здесь произрастает в обилии дикий лук, из-за которого памятник природы и получил свое название.
Густота зарослей лука – до 30 экземпляров на 1 м2, предположительно он представлен разными
видами. Кроме дикого лука здесь так же произрастают: борщевик сибирский, осока, росянка,
купальница болотная, хвощ.
Характерно сильное задернение, травяной покров густой, в его состав кроме лука входят кипрей,
клевер. В дождливые годы, а также зависимости от сезона года памятник природы периодически
подтопляется.

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):
Данные отсутствуют
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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 Челябинской области от 20.07.2016 №391-П
Постановление правительства Челябинской области от 29.06.2020 №296-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
сбор лука мелкосетчатого (черемши);
предоставление новых земельных и лесных участков;
использование земельных и лесных участков под застройку;
проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых
веществ, удобрений, а также их складирование;
применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и стимуляторов роста
растений, в том числе в научных целях, за исключением случаев, связанных с защитой леса;
размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозаправочных станций,
моечных транспортных средств;
движение вне дорог механических транспортных средств, за исключением транспорта,
используемого при осуществлении полномочий Министерством экологии Челябинской области,
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской
области, Главным управлением лесами Челябинской области, областным государственным
учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской области",
подведомственными учреждениями Главного управления лесами Челябинской области.
Допускается проезд механических транспортных средств лесопользователей к лесным участкам,
расположенным в границах памятника природы Луковая поляна;
распашка земель, выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя;
прогон и выпас сельскохозяйственных животных, сенокошение, катание на лошадях;
захламление земель;
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы, проведение сельскохозяйственных палов;
промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков, ягод,
грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
прокладка дорог, инженерных сетей (коммуникаций);
повреждение информационных знаков и аншлагов.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
охрана природных территорий;
проведение походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших прогулок;
устройство троп, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной;
среде, осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных;
мероприятий;
заготовка гражданами для собственных нужд пищевых лесных ресурсов и дикорастущих;
растений, недревесных лесных ресурсов.
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:

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 4.12.2020

5

29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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