Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Шаламовская согра»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Шаламовская согра»
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:
13.11.2006
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

13.11.2006 393

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
22.10.2013 514
области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в постановление
Администрации (Правительства) Курганской области
от 13 ноября 2006 года N 393 "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

Приказ

Орган власти
Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Курганской области

Дата

Номер

15.01.2019 16

Номер

Краткое
содержание

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, Мишкинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
160,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Граница памятника природы соответствует совокупности границ водного объекта - озера Согренное и
окружающего его болота, границ выделов 16-21, 25-28 квартала 7 ТОО "Северное" Кировского
мастерского участка Кировского участкового лесничества Юргамышского лесничества, выдела 8
квартала 54 Кировского мастерского участка Кировского участкового лесничества Юргамышского
лесничества.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Шаламовская согра представляет собой облесенное сосной верховое болото с обширным озером
Согренное, занимающим центральную и юго-западную часть массива, окружающим болото
мелколиственным папоротниково-разнотравным лесом по береговым склонам и солонцовым лугом,
прилегающим к болотному массиву.
Болото сформировалось при зарастании пресного озера, сохранившего открытое зеркало в центре и
на юго-западе болотного массива. Берега озера заняты широкой полосой чистых зарослей тростника
южного. На сфагновом торфе по краю озера обычны ивняки с участием ивы серой и ивы
пятитычинковой. Ивняк сменяется плотным древостоем болотной формы сосны лесной c примесью
березы пушистой. Кустарниковый ярус представлен сомкнутыми зарослями багульника болотного и
кассандры. В травяно-кустарничковом ярусе преобладает пушица влагалищная, обычны брусника
обыкновенная, морошка, княженика, наумбургия кистецветная, осока седая, осока дернистая.
Сосново-багульниковое и сосново-пушицево-багульниковое болото по периферии окружено полосой
низинного тростникового займища с ивняками, к которой полукругом примыкает мелколиственный
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крупнопа- поротниковый и высокотравный лес по береговым склонам. Первый ярус сформирован
березой пушистой, березой Крылова, осиной, с примесью сосны лесной. В подлеске – боярышник
кроваво-красный, ивы пепельная, козья, Бебба, сибирская, калина красная, черемуха обыкновенная,
шиповник майский. Местами в массе развивается малина лесная, на высоких участках обычна вишня
кустарниковая.
Травяной ярус злаково-разнотравный, с отдельными пятнами папоротника орляка обыкновенного. К
лесу примыкает бескильницево-галофитноразнотравный солонцовый луг. На повышенных участках
рельефа солонцы сменяются мезофитными лугами, частично распаханными, частью отведенными под
сенокосы. По краю леса, на лугу отмечен ятрышник шлемоносный.

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
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25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Постановление администрации (Правительство) Курганской области от 13.11.2006 №393
Постановление правительства Курганской области от 22.10.2013 №514
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
пользования природными ресурсами;
выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых;
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов,
мелиоративные, землеройные работы;
сброс сточных и дренажных вод;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации, в период установившегося снежного
покрова;
повреждение растительного покрова;
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором;
выпас скота;
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин);
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается:
осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода,
санитарно-оздоровительных мероприятий;
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 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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