Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Песчанский бор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Песчанский бор»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Дендрологический.
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 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, Шумихинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Междуpечье рр. Исеть и Миасс. На восток от с. Песчанское
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)
Водные объекты

71
29

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
935,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Памятник природы включает в себя кварталы 19 - 24 Галкинского мастерского участка Галкинского
участкового лесничества Шумихинского лесничества. Границы памятника проходят по
межквартальным просекам.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
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20. Природные особенности ООПТ:
Боровой массив расположен в отрыве от современных речных долин. Общий рельеф равнинный, с
микро- и мезопонижениями, занятыми сосново-березовым лесом и чистым березняком по берегам
лесных озер и ивняковых болот. К бору примыкают озера Песчаное и Рига.
Преобладающим типом леса является бор зеленомошно-разнотравный, сменяющийся на повышенных
участках рельефа бором сухим вейниковоосочковым. Древостой формирует сосна лесная, образуя на
большей части чистые сосняки; в ряде мест имеется примесь осины, берез повислой, Крылова и
пушистой.
В кустарниковом ярусе отмечены малина лесная, жостер слабительный, крушина ольховидная,
шиповник майский, ракитник русский, смородина щетинистая, калина красная, черемуха
обыкновенная, рябина обыкновенная. Малина лесная и кизильник черноплодный местами образуют
чистые заросли.
В травяно-кустарничковом ярусе отмечены коротконожка перистая, тимофеевка степная, полевица
гигантская, мятлик болотный, осока верещатниковая, брусника, черника, багульник болотный,
грушанки круглолистная, малая и зеленоцветковая, рамишия однобокая, зимолюбка зонтичная,
люпиновик пятилисточковый, очитник трехлистный, клевер горный. Местами заросли образует орляк
обыкновенный, в низинах – страусник обыкновенный. К редким растениям, отмеченным в составе
Песчанского бора и под пологом вторичных березовых лесов у с. Песчанское на севере Щучанского
района, относится вероника лекарственная – неморальный реликт флоры Зауралья.

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.
Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 26.11.2020

3

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;
добыча полезных ископаемых;
распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением;
размещение промышленных и бытовых отходов;
рубки спелых, перестойных лесных насаждений;
заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений;
выпас скота;
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;
проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин);
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается:
разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях";
мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней;
посещение леса с целью отдыха, 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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