Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Пышминское болото»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Пышминское болото»
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:
12.04.2011
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Постановление

правительство Курганской
области

Дата

Номер

12.04.2011 119

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы
регионального значения

Другие документы:
Категория

Орган власти

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

Дата

Номер

Номер

11.01.2013 22

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

15.01.2019 16

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального и местного значения
Курганской области

Краткое
содержание

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,
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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:
Шутинский сельсовет, в 18 км северо-западнее села Шутино
16. Общая площадь ООПТ:
2 640,0 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная и восточная границы - от северо-восточного угла квартала 1 Корюковского мастерского
участка Катайского участкового лесничества Далматовского лесничества по границе Курганской
и Свердловской областей до пересечения с дренажным каналом;
южная - по кромке дренажного канала, ограничивающего осушенную часть болота, в западном,
южном направлениях до примыкания к восточной грани квартала 20 Корюковского мастерского
участка Катайского участкового лесничества Далматовского лесничества;
западная - от точки примыкания дренажного канала по восточным граням кварталов 20, 14, 8, 4, 1
Корюковского мастерского участка Катайского участкового лесничества Далматовского
лесничества до границы Курганской и Свердловской областей.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Массивов Южного Зауралья, находится в междуречье Исети и Пышмы. Территория заболочена по
переходному типу с фрагментами верхового сфагнового ряда. Болотная растительность представлена
простирающимся до горизонта осоково-пушицевым кочкарным болотом с березой низкой,
находящейся здесь на южном пределе равнинного зауральского сектора ареала. Местами кочкарник
сменяется участками тростниково-светлуховых и тростниковых с рогозом узколистным займищ,
мочажин открытой воды и сфагново-кустарничковых с березой низкой и березой пушистой болот.
На Пышминском болоте зарегистрировано более 100 видов болотных, водных, прибрежно-водных и
лугово-болотных сосудистых растений, в т.ч. 5 занесены в Красную книгу Курганской области.
Наиболее обычны в осоково-gушицевом кочкарнике болотные осоки (омская, бутыльчатая,
вздутоплодная, седая, ложносытевая, острая, двурядная, муравьиноплодная, топяная, магелланская,
черноколосая, заостренная), пушицы (влагалищная, стройная, многоколосковая), болотницы болотная
и одночешуйная, телипте- рис болотный, сабельник болотный, тизелиум болотный, вахта трехлистная,
мытник Каро, вейники незамеченный и Лангсдорффа, лютик языковый, щавель водный, горец
земноводный, звездчатки болотная и толстолистная, дербенники прутьевидный и иволистный, кипрей
болотный, подмаренник топяной, бодяк болотный. В мочажинах образует заросли роголистник
погруженный, обычны пузырчатка малая, пузырчатка промежуточная, уруть сибирская, рдесты
Берхтольда, злачный, блестящий, ряска малая, трехраздельная, многокоренница.
На Пышминском болоте развит кустарниковый ярус. В обилии произрастает береза низкая, обычны
ивы: черничная, розмаринолистная, лапландская, пепельная, пятитычинковая; изредка отмечаются
куртины березы карликовой.
Сфагновые участки невелики по площади. На сфагновых подушках сформированы сообщества
верховых кустарничковых болот с березой низкой, багульником болотным, миртом болотным,
подбелом, клюквой, ивами лапландской, розмаринолистной и пятитычинковой.
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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
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 Курганской области от 12.04.2011 №119
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением
режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов
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пользования природными ресурсами;
выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых;
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов,
мелиоративные, землеройные работы;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок поврежденных и погибших лесных
насаждений в период установившегося снежного покрова;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных
нужд);
выжигание сухой растительности, разведение костров;
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором;
сброс сточных и дренажных вод;
выпас скота;
применение пестицидов;
проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин).
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускаются:
проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению
распространения возникших лесных и торфяных пожаров;
создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры;
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
использования химических средств;
осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных
лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного
воздействия);
осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;
пребывание граждан с целью отдыха;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд.
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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