Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «озеро Еловое»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «озеро Еловое»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Реорганизованный
7. Дата создания:
21.01.1969

Дата реорганизации:
12.12.2008
реорганизована в «Кисегач»
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют

Причины реорганизации:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Решение

Орган власти

Дата

Номер

исполнительный
комитет
Челябинского
областного
21.01.1969 29
Совета
народных
депутатов

Законодательное
собрание
Постановление
12.12.2008 1471
Челябинской
области

Номер

Краткое
содержание

Об охране памятников природы в области

О памятнике природы Челябинской области озере
Большой Кисегач, памятнике природы
Челябинской области озере Еловое и признании
утратившими силу постановлений
Законодательного Собрания Челябинской области
«Об утверждении границ памятника природы
Челябинской области озера Большой Кисегач и его
охранной зоны» и «Об утверждении границ
памятника природы Челябинской области озера
Еловое и его охранной зоны»
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Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Законодательное
Постановление собрание Челябинской
области
Постановление

правительство
Челябинской области

Дата

Номер

Краткое
содержание

Номер

Об утверждении границ памятника
природы Челябинской области озера
Еловое и его охранной зоны
Об утверждении Положения о памятнике
21.06.2007 131-П природы Челябинской области озеро
Еловое
30.05.2007 628

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

Номер

Краткое содержание

О внесении изменения в
решение
исполнительного
комитета Челябинского
областного Совета
правительство
депутатов трудящихся от
Постановление Челябинской 26.12.2008 439-П
21 января 1969 года N 29
области
и признании
утратившими силу
некоторых нормативных
актов Правительства
Челябинской области
Внести в постановление Правительства
Челябинской области от 21.02.2008 г. N
34-П "Об утверждении Схемы развития
О внесении изменений в
и размещения особо охраняемых
правительство
постановление
природных территорий Челябинской
Постановление Челябинской 14.09.2016 486-П Правительства
области на период до 2020 года"
области
Челябинской области от
(Южноуральская панорама, 18 марта
21.02.2008 г. N 34-П
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:
Данные отсутствуют
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, Челябинская область, Челябинский городской округ.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
345,4 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Границей памятника природы озера Еловое считается граница акватории озера, включая все острова.
Граница памятника природы озера Еловое установлена в границах среднего многолетнего уровня
воды - 322,5 м в Балтийской системе высот по данным государственного учреждения "Челябинский
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Общая протяженность границы памятника природы озера Еловое составляет 10,12 км.
Описание смежеств памятника природы озера Еловое
от узловой точки границы памятника природы 1 до узловой точки границы памятника природы 2
- земли Чебаркульского муниципального района (протяженность границы - 0,68 км);
от узловой точки границы памятника природы 2 до узловой точки границы памятника природы 1
- земли Чебаркульского городского округа (протяженность границы - 9,44 км).
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

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.
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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:
Данные отсутствуют
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Данные отсутствуют
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 30.05.2007 №628

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 460.0900 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона памятника природы озера Еловое расположена на территориях Чебаркульского
городского округа и Чебаркульского муниципального района.
Граница охранной зоны памятника природы озера Еловое определена расстоянием от границы
памятника природы озера Еловое не менее 100 м и колеблется от 100 до 1200 м.
Общая протяженность границы охранной зоны памятника природы озера Еловое составляет 11,45 км.
Описание смежеств охранной зоны памятника природы озера Еловое
от узловой точки границы охранной зоны 1 до узловой точки границы охранной зоны 2 - земли
Чебаркульского муниципального района (протяженность границы - 1,43 км);
от узловой точки границы охранной зоны 2 до поворотной точки границы охранной зоны (далее
- поворотная точка) 8 - земли Чебаркульского городского округа (протяженность границы - 5,30
км);
от поворотной точки 8 до поворотной точки 9 - земли Миасского городского округа
(протяженность границы - 2,62 км);
от поворотной точки 9 до узловой точки границы охранной зоны 1 - земли Чебаркульского
городского округа (протяженность границы - 2,10 км).
Описание границы охранной зоны памятника природы озера Еловое на территории Чебаркульского
муниципального района
от узловой точки границы охранной зоны 1, обозначающей место пересечения границы охранной
зоны памятника природы озера Еловое с границей между Чебаркульским городским округом и
Чебаркульским муниципальным районом и расположенной на пересечении просеки лесного
квартала N 188 Чебаркульского военного лесничества с шоссе, граница идет в юго-восточном
направлении по шоссе на протяжении 1,15 км до поворотной точки 1, расположенной на
пересечении двух шоссе;
от поворотной точки 1 граница идет в юго-западном направлении по шоссе на протяжении 0,28
км до узловой точки границы охранной зоны 2, обозначающей место пересечения границы
охранной зоны памятника природы озера Еловое с границей между Чебаркульским городским
округом и Чебаркульским муниципальным районом и расположенной в 0,30 км западнее стыка
просек лесного квартала N 48 Чебаркульского опытного лесхоза и лесною квартала N 189
Чебаркульского военного лесничества.
Описание границы охранной зоны памятника природы озера Еловое на территории Чебаркульского
городского округа
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от узловой точки границы охранной зоны 2, обозначающей место пересечения границы охранной
зоны памятника природы озера Еловое с границей между Чебаркульским городским округом и
Чебаркульским муниципальным районом и расположенной в 0,30 км северо-западнее пересечения
просеки лесного квартала N 48 Чебаркульского опытного лесхоза и лесного квартала N 189
Чебаркульского военного лесничества с шоссе, граница идет в юго-западном направлении по
шоссе на протяжении 1,04 км до поворотной точки 1, расположенной на стыке шоссе с проездом
на территорию санатория Уральского военного округа в 0,04 км юго-восточнее развилки полевых
дорог;
от поворотной точки 1 граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге на
протяжении 0,21 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,16 км южнее развилки полевых
дорог;
от поворотной точки 2 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,09 км до
поворотной точки 3, расположенной на просеке между лесными кварталами N 47, 49
Чебаркульского опытного лесхоза в 0,11 км северо-восточнее пересечения просеки с
автомобильной дорогой с покрытием;
от поворотной точки 3 граница идет в юго-западном направлении по просеке между лесными
кварталами N 47, 49 Чебаркульского опытного лесхоза на протяжении 0,31 км до поворотной
точки 4, расположенной в месте пересечения просеки с полосой отвода железной дороги участка
Бердяуш - Полетаево-1 Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги в 0,29 км
юго-восточнее водопропускной трубы под железной дорогой;
от поворотной точки 4 граница идет в западном направлении по северной границе полосы отвода
железной дороги участка Бердяуш - Полетаево-1 Челябинского отделения Южно-Уральской
железной дороги на протяжении 0,90 км до поворотной точки 5, расположенной на
автомобильной дороге с покрытием в 0,17 км северо-западнее трубы под железной дорогой;
от поворотной точки 5 граница идет в юго-западном направлении по автомобильной дороге с
покрытием на протяжении 0,92 км до поворотной точки 6, расположенной в 0,28 км северозападнее развилки автомобильных дорог с покрытием;
от поворотной точки 6 граница идет в северо-западном направлении по северной границе полосы
отвода железной дороги участка Бердяуш - Полетаево-1 Челябинского отделения ЮжноУральской железной дороги на протяжении 0,64 км до поворотной точки 7, расположенной на
автомобильной дороге без покрытия в 0,07 км северо-западнее развилки автомобильных дорог
без покрытия;
от поворотной точки 7 граница идет в западном направлении по автомобильной дороге без
покрытия на протяжении 1,19 км до поворотной точки 8, расположенной в месте пересечения
просеки между лесным кварталом N 238 Миасского лесничества Миасского лесхоза и лесным
кварталом N 46 Чебаркульского лесничества Чебаркульского лесхоза с грунтовой дорогой в 0,26
км западнее поворотной опоры линии электропередачи;
от поворотной точки 8 граница идет в северном направлении по грунтовой дороге, проходящей
по просеке между лесными кварталами N 231, 238 Миасского лесничества Миасского лесхоза и
лесными кварталами N 41, 43, 45, 46 Чебаркульского лесничества Чебаркульского лесхоза,
совпадающей с границей между Миасским городским округом и Чебаркульским городским
округом, на протяжении 2,62 км до поворотной точки 9, расположенной на шоссе в 0,97 км
восточнее развилки двух шоссе;
от поворотной точки 9 граница идет в восточном направлении по шоссе на протяжении 2,10 км
до узловой точки границы охранной зоны 1, обозначающей место пересечения границы
охранной зоны памятника природы озера Еловое с границей между Чебаркульским городским
округом и Чебаркульским муниципальным районом и расположенной на пересечении просеки
лесного квартала N 188 Чебаркульского военного лесничества с шоссе.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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