Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Урочище Рямок»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Урочище Рямок»
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:
29.01.2003
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

29.01.2003 16

Номер

Краткое
содержание

О памятниках природы
регионального значения

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Курганской
23.12.2013 662
области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление
администрации (правительства) Курганской области
от 29 января 2003 года N 16 "О памятниках природы
регионального значения"

Другие документы:
Категория

Орган власти

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

Дата

Номер

11.01.2013 22

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Перечня особо
охраняемых природных территорий
регионального значения
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

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

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, Макушинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
27,1 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы проходит по условной линии, охватывающей совокупность выделов 29,
31 - 33 квартала 41 Казаркинского мастерского участка Макушинского участкового лесничества
Петуховского лесничества
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Памятник природы представляет собой болотно-займищный комплекс, включающий сфагновобагульниковое болото с сосной (в центральной части и на севере массива), открытое сфагновое
болото (в центральной части), осоковый кочкарник с элементами сфагнового ряда, переходящий в
полосу высокотравного займища и заболоченный березовый лес по периферии массива. Местное
название урочища – Сосновый рямок.
Ивняки по краю болота образованы ивами: серой, пятитычинковой, чернеющелистной, козьей,
трехтычинковой. Узкая полоса низинного болота и заболоченного березняка по перифирии ряма
занята осоковым кочкарником с участием осок омской, острой, береговой, тростянки
овсяницевидной (светлухи), отмечены сплавинообразователи: белокрыльник болотный и сабельник
болотный, на сплавинах и под пологом ивняка обычны зюзник высокий, вербейник обыкновенный,
наумбургия кистец- ветная, паслен сладко-горький, подмаренники топяной и болотный, лютик
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Гмелина, кипрей болотный, вех ядовитый.
Древостой ряма образован болотными формами сосны лесной и березы пушистой. На сфагновом
торфе под пологом соснового заболоченного леса сформировались сомкнутые заросли багульника
болотного с примесью кассандры, обильны пушицы влагалищная и многоколоско- вая, осока
дернистая. Травяно-кустарничковый покров характерен для растительности верхового болота. Здесь
обычны брусника обыкновенная, морошка обыкновенная, телиптерис болотный, щитовник
шартрский, кадения сомнительная, подбел болотный, майник двулистный, молиния голубая, осоки
муравьиноплодная, серая и магелланская.
Открытая сплавина сформирована сфагнумом и укреплена корневищами телиптериса болотного,
сабельника болотного, осоки береговой, осоки острой, осоки омской, осоки носатой, вахты
трехлистной, тростника, тростянки. На открытых местах сфагновые кочки одеты кустарничковоосоковым покровом с участием клюквы болотной, клюквы мелкоплодной, осоки носатой, осоки
топяной, шейхцерии болотной, подбела болотного, кассандры, багульника болотного, тизелиума
болотного, росянки круглолистной.

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):
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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 29.01.2003 №16
Постановление правительства Курганской области от 23.12.2013 №662
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории
памятника природы и осуществлением разрешенных видов 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 погибших и поврежденных лесных
насаждений в период установившегося снежного покрова;
повреждение растительного покрова;
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
выпас скота;
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;
въезд транспортных средств;
разведение костров.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается:
осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных
лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного
воздействия);
проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению
распространения возникших лесных пожаров;
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
использования химических средств;
пребывание граждан с целью отдыха;
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор 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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