Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения «Елизаветинский бор»

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения «Елизаветинский бор»
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ботанический, дендрологический, геологический, 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
24.12.2007 644
области
правительство
Постановление Курганской
23.12.2013 662
области

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменения в Постановление
Администрации (Правительства) Курганской области
от 29 января 2003 года N 16 «О памятниках природы
регионального значения»
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

Дата

Номер

Номер
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Краткое
содержание

1

Категория

Орган власти

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

Дата

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 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):
Управляемый ресурсный резерват (щадящее использование экосистем, природных ресурсов, охрана
производных природных экосистем)
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Курганская область, Юргамышский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Данные отсутствуют
16. Общая площадь ООПТ:
108,6 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 проходит по условной линии, охватывающей совокупность выделов 6,
13, 14, 20 - 23 квартала 93, выделов 1 - 5 квартала 94 Юргамышского мастерского участка
Юргамышского участкового лесничества Юргамышского лесничества и часть водного объекта - реки
Юргамыш протяженностью 2,75 км вниз по течению от южной окраины деревни Елизаветинка с
прилегающей поймой.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Лесной массив расположен в долине р. Юргамыш по течению ниже с. Елизаветинка. В состав
памятника природы входит старовозрастный сосновый бор (возраст отдельных деревьев более 160
лет) на высоком склоне левобережной террасы, а также березово-сосновые леса и вторичные
березняки в долине р. Юргамыш. Входящий в состав памятника природы отрезок речной поймы занят
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сырым разнотравно-злаковым лугом.
Подлесок соснового бора формируют жостер слабительный, кизильник черноплодный, шиповник
майский, ива пепельная, ракитник русский, боярышник кроваво-красный. Отдельными пятнами
образует заросли малина лесная. Травяно-кустарничковый покров формируют лесные злаки
(коротконожка перистая, вейник тростниковый, перловник поникший, мятлик дубравный), осоки
(гвоздичная, верещатниковая, ранняя) и боровое разнотравье (земляника лесная, купена душистая,
зимолюбка зонтичная, кошачья лапка двудомная, ластовень степной). Значительны по площади
заросли крупных папоротников. На участках, прилегающих к пойме р. Юргамыш, в массе встречается
черемуха; вдоль береговой линии – сплошная полоса ивняка (наиболее обычны ивы пепельная,
шерстистопобеговая и трехтычинковая; отдельными деревьями растет ива белая).
Река Юргамыш в пределах урочища отличается быстрым течением, активной эрозионной
деятельностью, образованием порогов. Близкое к поверхности залегание горизонта грунтовых вод
способствует развитию оползневых процессов, которые привели к образованию глубоких лесных
оврагов необычных для равнинного Зауралья ступенчатых форм рельефа.
В лесу у подножия склона имеется родник, над которым сооружена часовня. Поляна внутри лесного
массива – место проведения фестиваля «Юргамышские родники». Вблизи границ памятника природы
сохранились постройки бывшей Ивинской мельницы.
Местность имеет очень живописный характер, пользуется популярностью в качестве места отдыха.
Отмечено 9 видов растений Красной книги Курганской области (2012), в числе которых –
неморальный реликт флоры Зауралья, вероника дубравная.

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:
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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 29.01.2003 №16
Постановление правительства Курганской области от 24.12.2007 №644
Постановление правительства Курганской области от 23.12.2013 №662
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;
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором;
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации;
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
выжигание сухой растительности;
выпас скота;
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса;
проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин);
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
ведение сельского хозяйства.
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, использование лесов и водного объекта для рекреационных
целей;
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.
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28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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