Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Суерский бор"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Суерский бор"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ботанический, 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 Курганской
области

администрация
Постановление (Правительство) Курганской
области

Номер

Номер

18.01.1999 20

Об организации памятника природы
"Суерский бор" в Варгашинском
районе

05.02.2001 52

О памятниках природы Курганской
области

Краткое
содержание

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

Номер

Краткое
содержание

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:
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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 гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов
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, Варгашинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В районе пос. Сосновка.
16. Общая площадь ООПТ:
1 781,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
Площади кластерных участков
Кластерные участки
№

Название
1 участок
2 участок

Площадь (га)
в том числе:
Всего
Без изъятия из
Морской акватории
хозяйственного использования
0,0
0,0

17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Шастовское лес-во, кв. 51-64, 137

Границы кластеров:
1 участок:
Кварталы 51 - 64 Шастовского мастерского участка Марайского участкового лесничества
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Варгашинского лесничества. Граница проходит по квартальным просекам, ограничивающим с севера
кварталы 51 - 61, а также по границе массива лесного фонда с другими категориями земель в кварталах
51 - 64 с южной стороны, в кварталах 61 - 64 с северной стороны.
2 участок:
Квартал 137 Шастовского мастерского участка Марайского участкового лесничества Варгашинского
лесничества. Северная граница проходит по квартальной просеке, западная, южная и восточная
соответствуют границе квартала.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Суерский бор расположен на уступе правобережной террасы долины р. Суерь в пределах высот от 70
до 110 м н.у.м. Поверхность территории имеет пологий уклон на юг, в некоторых местах расчленена
неглубокими логами. Древостой образован сосной лесной, средний возраст составляет 80 лет, высота
древостоя 18 м. Наиболее высокие участки заняты бором сухим, в понижениях рельефа сменяющимся
бором зеленомошным и травяно-зеленомошным.
Под пологом сосны сформирован подлесок с участием ив пепельной и козьей, шиповника майского,
кизильника черноплодного, боярышника кроваво-красного. В травяно-кустарничковом ярусе на сухих
и нарушенных местах преобладает вейник наземный, в пологих понижениях на моховой подушке
развито лесное разнотравье с участием вейника тростникового, мятлика лугового, коротконожки
перистой, полевицы гигантской, осок верещатниковой, заячьей, гвоздичной, ластовня степного,
клевера среднего, купены душистой, люпиновика пятилисточкового, неоттианты клобучковой, хвощей
зимующего, лесного, лугового, полевого, плаунов булавовид- ного и годичного, наперстянки
крупноцветковой. Значительные площади занимают заросли орляка обыкновенного.
В понижениях вдоль поймы Суери бор сменяется сырым зеленомошным березовым лесом,
представляющим большой интерес в природоохранном плане как место обитания ряда редких видов
растений. Здесь зарегистрированы растения Красной книги Курганской области: башмачок настоящий
(местами образует заросли и является фоновым видом во время цветения), гроздовник виргинский,
мякотница однолистная (единичные находки), бровник одноклубневой и другие редкие виды,
нуждающиеся в охране.
Памятник природы «Суерский бор» нуждается в охране как эталон коренной боровой растительности,
отражающий историю формирования растительного покрова северной лесостепи Зауралья.
На территории памятника природы и в его ближайших окрестностях зарегистрировано 25 видов
растений Красной книги Курганской области, из них 2 вида внесены в Красную книгу Российской
Федерации.

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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 6.12.2022

3

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 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 памятников природы и
осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами;
повреждение почвенного покрова;
размещение промышленных и бытовых отходов;
рубки спелых, перестойных лесных насаждений;
прочие рубки;
заготовка живицы;
выпас скота;
сбор и повреждение редких и исчезающих растений;
стоянка и движение транспорта вне дорог;
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Допускается:
рубки ухода;
санитарные рубки;
уборка бурелома и валежника;
вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются
в невегетационный период с использованием колесной техники;
прокладка минерализованных полос по квартальным просекам и вдоль дорог;
биологические меры борьбы с вредителями леса;
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посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод с учетом требований
пожарной безопасности;
охота (в соответствии с правилами охоты);
проезд автотранспорта по существующей дорожной сети и квартальным просекам;
сенокошение (кроме мест произрастания редких и исчезающих растений).
Для прогона скота выделяются коридоры по разрывам между кварталами 54/55, 57/58.
В полосе отвода ЛЭП-500 Курган - Тюмень осуществляются необходимые работы по ее
обслуживанию, не оказывающие влияния на сопредельные лесные территории памятника природы.
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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