Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Озеро Пахомово»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Озеро Пахомово»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Гидрологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
23.12.1985
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы имеет особо важное природоохранное, рекреационное и оздоровительное
значение для населения Челябинской области.
Озеро Пахомово – равнинное лесостепное озеро, славится мягкой, щелочной водой и минеральными
грязями, которые обладают целебными свойствами.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Законодательное
Об утверждении границ памятника природы
собрание
Постановление
28.06.2007 682
Челябинской области озера Пахомово и его
Челябинской
охранной зоны
области
правительство
Об утверждении Положения о памятнике природы
Постановление Челябинской
26.07.2007 149-П
Челябинской области озере Пахомово
области
Законодательное
О внесении изменений в некоторые
собрание
Постановление
28.05.2009 1812 постановления Законодательного собрания
Челябинской
Челябинской области
области
О внесении изменений в постановление
Законодательное
Законодательного Собрания Челябинской области
собрание
Постановление
25.06.2009 1825 «Об утверждении границ памятника природы
Челябинской
Челябинской области озера Пахомово и его
области
охранной зоны»
правительство
О внесении изменений в постановление
Постановление Челябинской
15.04.2010 141-П Правительства Челябинской области от 26.07.2007
области
г. N 149-П
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Челябинской
области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

О внесении изменений в некоторые
29.06.2020 296-п постановления Правительства Челябинской
области

Другие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Челябинского
областного
23.12.1985 553
Совета
народных
депутатов

Законодательное
собрание
Постановление
20.03.1997 57
Челябинской
области

Номер

Краткое содержание

О памятниках
природы

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:

Областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области"
Министерство экологии 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
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14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Челябинская область, Увельский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Памятник природы озеро Пахомово расположен в 2,5 км западнее деревни Марково.
Входит в Кичигинский природно-территориальный комплекс, примыкая к Хомутининской группе
озер.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
66,2 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 66,2 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границей Памятника природы является граница акватории озера Пахомово. Граница Памятника
природы установлена в границах среднемноголетнего уровня воды - 227,6 метра в Балтийской системе
высот.
Общая протяженность границы Памятника природы составляет 3,50 километра.
Перечень координат характерных точек границ памятника природы Челябинской области озера
Пахомово и его охранной зоны приведен в Приложении к постановлению Законодательного Собрания
Челябинской области от 28 июня 2007 года N 682.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Озеро Пахомово - это небольшой водоем, окруженный живописными берегами, входит в
Кичигинский природно-территориальный комплекс. На восточном берегу озера раскинулся
березовый лес. Вода в озере чистая, прозрачная, солоноватая, повышенной щелочности, с
содержанием микроэлементов: ванадий, титан, стронций, железо, алюминий, на дне - минеральные
грязи. Все это придает воде высокие целебные свойства.
Средняя глубина озера - 1,3 метра, максимальная глубина - 3,1 метра.

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)
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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
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 26.07.2007 №149-П
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
новое строительство, проведение отсыпки дна и береговой полосы водного объекта;
сброс сточных вод;
сброс грунта, мусора, строительных и других материалов;
ухудшение качества поверхностных и подземных вод, среды обитания объектов животного и
растительного мира;
заправка топливом, мойка механических транспортных средств;
пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных действующим
законодательством;
промышленные рыбоводство и рыболовство;
устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых материалов;";
все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова;
иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов Памятника природы.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Использование Памятника природы допускается в следующих целях:
научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития
природных экосистем и их компонентов и другие);
эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 1.12.2021

4

обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и другие);
рекреационные (транзитные прогулки);
природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда видов живых
организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и
другие).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление правительства Челябинской области от 26.07.2007 №149-П

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 62.4000 га
Описание границ охранной зоны:
Граница охранной зоны составляет не менее 100 метров от границы Памятника природы и колеблется
в пределах от 100 до 450 метров.
Общая протяженность границы охранной зоны Памятника природы составляет 4,46 километра.
Описание границы охранной зоны памятника природы озера Пахомово на территории Увельского
муниципального района
от узловой точки 1, расположенной в 0,19 км восточнее пересечения шоссе с полевой дорогой,
граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,28 км до поворотной точки 1,
расположенной в 0,32 км северо-восточнее пересечения полевой дороги с шоссе;
от поворотной точки 1 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,17 км до
поворотной точки 2, расположенной в 0,48 км северо-восточнее пересечения полевой дороги с
шоссе;
от поворотной точки 2 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,40 км до
поворотной точки 3, расположенной в 0,86 км северо-восточнее пересечения полевой дороги с
шоссе;
от поворотной точки 3 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,36 км до
поворотной точки 4, расположенной в 0,90 км юго-западнее анкера линии электропередачи;
от поворотной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,28 км до
поворотной точки 5, расположенной в 0,61 км юго-западнее анкера линии электропередачи;
от поворотной точки 5 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,23 км до
поворотной точки 6, расположенной в 0,46 км юго-западнее анкера линии электропередачи;
от поворотной точки 6 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,52 км до
поворотной точки 7, расположенной на краю лесного массива в 0,31 км юго-восточнее
поворотной опоры линии электропередачи;
от поворотной точки 7 граница идет в южном направлении на протяжении 0,79 км до поворотной
точки 8, расположенной на полосе отвода шоссе в 0,05 км восточнее пересечения шоссе с
улучшенной грунтовой дорогой;
от поворотной точки 8 граница идет в западном направлении по полосе отвода шоссе на
протяжении 1,09 км до поворотной точки 9, расположенной в 0,20 км западнее пересечения
шоссе с полевой дорогой;
от поворотной точки 9 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,16 км до
поворотной точки 10, расположенной в 0,34 км юго-западнее пересечения шоссе с полевой
дорогой;
от поворотной точки 10 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,18 км до
узловой точки 2, расположенной в 0,19 км восточнее пересечения шоссе с полевой дорогой.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе
для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества;";
предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с
размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением
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беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного
рекреационного использования;
проведение сплошных рубок (за исключением санитарных) и иных рубок, отрицательно
влияющих на изменения природных характеристик Памятника природы;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
сброс мусора в специально для этого не предназначенных местах;
движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
заправка топливом, мойка и ремонт механических транспортных средств;
размещение стоянок и парковок транспортных средств, не оборудованных в соответствии с
требованиями природоохранного законодательства;
распашка земель, выемка грунта, нарушение почвенно-растительного слоя, кроме
лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
изыскательские, взрывные и буровые работы, добыча полезных ископаемых за исключением
добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
сжигание сухих листьев и травы, в том числе весенние палы, разведение костров вне специально
отведенных и оборудованных для этого мест;
промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков, ягод,
грибов, плодов, орехов, сбор живицы;
выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне специально
отведенных для этого мест;
повреждение информационных знаков и аншлагов;
иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов Памятника природы.
Основные разрешенные виды природопользования и иной хозяйственной деятельности:
На территории охранной зоны памятника природы озера Пахомово строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны, установленного Положением, допускаются только
при наличии положительного заключения государственной экспертизы.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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