Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
регионального значения "Суйгинский лесопарк"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы регионального значения "Суйгинский лесопарк"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Ботанический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
24.10.2014
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Памятник природы создается с целью сохранения его как уникального природного объекта,
имеющего природоохранное, рекреационное и эстетическое значение.
Задачами создания Памятника природы являются:
сохранение природного ландшафта территории;
содействие в проведении научно-исследовательских работ;
пропаганда охраны природы и экологическое воспитание;
создание условий для осуществления рекреационной деятельности (оздоровительной и
культурно-познавательной).
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Постановление

Орган власти

Дата

администрация
Томской области

Номер

24.10.2014 399а

Номер

Краткое
содержание

О создании памятника природы областного
значения «Суйгинский лесопарк»

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

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Томской
14.12.2020 581а
области

Номер

Краткое
содержание

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
24.10.2014 N 399А

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
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Областное государственное бюджетное учреждение "Областной комитет охраны окружающей
среды и природопользования" Томской 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:
Сибирский федеральный округ, Томская область, Молчановский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Западно-Сибирская равнина, правый берег р. Чулым.
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Болота
Южнотаежные западносибирские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

68
26.6
5.4

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
2 902,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га, площадь земельных
участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования – 2 902,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Северная граница: от точки 1 на пересечении северной границы квартала 195 Харского урочища
Суйгинского участкового лесничества Молчановского лесничества с р. Пуданга в восточном
направлении вдоль северных границ кварталов 195 - 200 до пересечения с грунтовой дорогой в
квартале 200 того же урочища (точка 2).
Восточная граница: от точки 2 на пересечении грунтовой дороги с северной границей квартала 200
Харского урочища Суйгинского участкового лесничества Молчановского лесничества в южном
направлении по грунтовой дороге до точки 3 на северной окраине бывшего поселка Смолокуровка.
Южная граница: от точки 3 до точки 4 на северной окраине бывшего поселка Смолокуровка и далее
по грунтовой дороге в западном направлении через кварталы 225, 224, 216 - 211 Харского урочища
Суйгинского участкового лесничества Молчановского лесничества, далее по той же грунтовой дороге
через бывший поселок Харск до точки 5 на западной границе квартала 209 того же урочища.
Западная граница: от точки 5 на западной границе квартала 209 Харского урочища Суйгинского
участкового лесничества Молчановского лесничества в северном направлении по границе того же
квартала до пересечения с р. Пуданга (точка 6);
От точки 6 по левому берегу р. Пуданга вверх по ее течению в общем направлении на северо-восток
до точки 1 (пересечение северной границы квартала 195 Харского урочища Суйгинского участкового
лесничества Молчановского лесничества с р. Пуданга).
Координаты поворотных точек:
Т. 1 - 57°54'10,84" с.ш. 84°26'38,24" в.д.
Т. 2 - 57°54'11,47" с.ш. 84°31'18,38" в.д.
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Т. 3 - 57°51'17,34" с.ш. 84°30'37,6" в.д.
Т. 4 - 57°51'10,83" с.ш. 84°30'23,31" в.д.
Т. 5 - 57°52'9,69" с.ш. 84°20'59,58" в.д.
Т. 6 - 57°53'7,46" с.ш. 84°21'3,57" в.д.
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.
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 Томской области от 24.10.2014 №399а
Постановление администрации Томской области от 14.12.2020 №581а
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
стоянка мото- и автотранспортных средств вне существующих дорог;
проезд механических транспортных средств вне существующих дорог, за исключением проезда в
целях обеспечения функционирования и сохранения памятника природы, ухода за лесными
насаждениями, проведения противопожарного обустройства лесов, проведения мониторинга
пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, тушения лесных пожаров;
предоставление расположенных на территории Памятника природы земельных участков под
новое строительство, любые виды застройки (в том числе для временных сооружений), для
садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и дачного строительства;
сплошные рубки лесных насаждений;
выращивание плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений;
переработка древесины и иных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Томской
области;
действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды
обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Томской области;
выполнение работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных ископаемых;
разработка месторождений полезных ископаемых;
строительство новых линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других
линейных объектов;
устройство объектов размещения отходов производства и потребления, скотомогильников,
размещение мест накопления отходов производства и потребления;
строительство зданий и сооружений, за исключением деятельности в соответствии с целевым
назначением ранее предоставленных лесных участков;
выжигание растительности и разведение костров, кроме специально оборудованных мест;
уничтожение или повреждение информационных и предупреждающих знаков, а также объектов
обустройства Памятника природы, необходимых для обеспечения функционирования
территории.
Предоставление лесных участков для целей заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора
лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов запрещено.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Пребывание граждан на территории Памятника природы в соответствии с лесным законодательством
может быть ограничено в целях обеспечения:
пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
безопасности граждан при выполнении работ.
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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