Кадастровый отчет по ООПТ Куртамышский
государственный природный комплексный
(ландшафтный) заказник

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Куртамышский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Комплексный, ландшафтный.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
20.08.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства объектов животного мира, среды их
обитания, редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
Постановление Курганской
20.08.1999 454
области
администрация
(Правительство)
Постановление
08.06.2004 170
Курганской
области
администрация
(Правительство)
Постановление
26.06.2006 205
Курганской
области
администрация
(Правительство)
Постановление
11.12.2007 542
Курганской
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках Курганской области
О внесении изменений в Постановление
Администрации Курганской области от 20 августа
1999 года N 454 «Об утверждении положений о
государственных природных (зоологических)
заказниках Курганской области»
О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Курганской области
от 20.08.1999 N 454 "Об утверждении Положений о
государственных природных заказниках Курганской
области"
О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Курганской области
от 20.08.1999 N 454 "Об утверждении Положений о
государственных природных заказниках Курганской
области"
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
Постановление Курганской
области

25.05.2009 260

правительство
Постановление Курганской
области

28.04.2022 109

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ВЫСШЕГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

администрация
Постановление (Правительство)
Курганской области

Дата

Номер

19.08.2003 238

Номер
О внесении изменений в Постановление
администрации Курганской области от 20
августа 1999 года №454 «Об утверждении
Положений о государственных природных
заказниках Курганской области»

Департамент
природных ресурсов и
Приложение к
охраны окружающей
11.01.2013 22
постановлению
среды Курганской
области

Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального
значения

правительство
Постановление
Курганской области

О внесении изменений в некоторые
нормативные праовые акты высшего
исполнительного органа государственной
власти Курганской области

Приказ

11.11.2014 419

Департамент
природных ресурсов и
охраны окружающей
15.01.2019 16
среды Курганской
области

Краткое
содержание

Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального и
местного значения Курганской области

10. Ведомственная подчиненность:

Государственное казенное учреждение "Территориальный государственный экологический
фонд Курганской области"
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, Куртамышский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
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Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)
Водные объекты

98.2
1.8

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
30 474,5 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
западная и северная - от границы с Целинным районом по дороге с. Половинное - г. Куртамыш
через с. Косулино, Верхнее до г. Куртамыш;
восточная и южная - от г. Куртамыш по дороге через с. Костылево, с. Клоктухино, с. Белоногово
и далее по дороге на с. Сетово Целинного района до границы с Целинным районом, затем по
этой границе до дороги с. Половинное - с. Косулино.
Земли населенных пунктов не входят в границы заказника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Название

Урочище
Ольховка

Кадастровый
номер

Категория

памятник
природы

Профиль

Текущий
статус

Уровень
значимости

комплексный
ботанический
Действующий Региональное
дендрологический
гидрологический

20. Природные особенности ООПТ:
Территория заказника находится в междуречье Тобола и Куртамыша с равнинным расчлененным
рельефом, с общим наклоном поверхности с юго-запада на северо-восток. Средняя высота
территории составляет
150 м, более низкие участки приурочены к пойме р. Куртамыш. Западная возвышенная часть
заказника с высотами до 170 м представляет плоскую равнину, осложненную котловинами и
западинами, занятыми озерами. Восточная часть – реликтовая котловина с холмами-останцами и
примыкаю- щими к ней долинами Г-образной формы. В геоморфологическом отношении территория
заказника расположена в пределах аккумулятивных плиоценовых и миоценовых поверхностей
выравнивания и поверхности врезания смешан- ного типа. Отложения среднего олигоцена занимают
значительную площадь в пределах заказника – это Куртамышская свита прибрежно-морских
мелкозернистых песков и алевролитов с прослойками тонкослоистых глин. Приречные участки
сложены морскими глинами с прослойками тонкозернистых песков Чеганской свиты
верхнеэоценового-нижнеолигоценового возраста.
В понижениях рельефа формируются пересыхающие в летний период небольшие водотоки.
Бессточные озера различной минерализации (от пресных до рассолов) сосредоточены в западной
части заказника, наиболее крупные – Большое (Косулино) (600 га) и Вилково (150 га). Отложения озер
Мироновское (80 га) и Земково (48 га) обладают лечебными свойствами. Оз. Горькое-Узково с
сильнощелочной гидрокарбонатной водой является памятником природы. Более половины площади
территории заказника занято землями сельскохозяйственного назначения.
Флора заказника относительно небогата. На его территории выявлено 546 видов сосудистых растений
из 289 родов и 78 семейств, что заметно меньше среднего показателя для локальных флор Зауралья
(Науменко, 2008).
Растительный покров представляет собой сочетание растительных сообществ, характерных для
южной лесостепи Зауралья. Значительные площади занимают безлесные пространства, главным
образом поля, залежные земли, солонцовые и остепненные луга, нередко используемые как пастбища.
Ковыльные и типчаковые степи расположены на повышенных участках рельефа и по занимаемой
площади незначительны. Береговые сообщества соленых озер представляют типичную для Зауралья
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солончаковую растительность с преобладанием узколистных солончаковых злаков (бескильницы
тончайшей и гигантской, ячменя короткоостого) и галосуккулентов (солероса, сведы солончаковой и
рожконосной, камфорозмы джунгарской, кермека Гмелина и каспийского). Лесные сообщества
представлены бере- зовыми, осиново-березовыми лесами, ольшаниками и сосновыми борами.
Древостой мелколиственных лесов формируют береза Крылова и осина; в пониженных участках в
первом ярусе леса присутствуют ольха черная и береза пушистая. Сырые зеленомошные лога, занятые
мелколиственным и сосново-березовым лесом, представляют большой интерес как места
произрастания многих редких для Зауралья видов. Светлохвойные леса представлены борами сухими
вейниковыми, разнотравными и крупнопапоротни- ковыми (с орляком обыкновенным). Местами в
понижениях рельефа сухие боры сменяются борами зеленомошными с богатым набором таежных
видов в травяно-кустарничковом ярусе (купена душистая, грушанки круглолистная и зеленоцветковая,
брусника обыкновенная, голокучник обыкновенный, любка двулистная и т.п.).
В лесных сообществах отмечены растения, внесенные в Красную книгу Курганской области: любка
двулистная, венерин башмачок настоящий, ужовник обыкновенный, щитовники гребенчатый и
мужской, первоцвет крупночашечковый. На солонцовых лугах произрастают охраняемые в области
солодка Коржинского, горечавник Долуханова и золототысячник Мейера, в степях – внесенный в
Красную книгу Российской Федерации (2008) ковыль перистый.
Заказник характеризуется богатым видовым разнообразием и большим числом редких видов
животных. Здесь обитают около 40 видов млекопитающих, в их числе ценные охотничьи виды
(сибирская косуля, лось, барсук) и редкие (рысь, притобольская белка, хомячок Эверсманна, степная
пеструшка).
Регулярно гнездятся свыше 130 видов птиц. Известны постоянные токовища тетеревов и глухарей,
хотя численность боровой дичи очень не- стабильна и зависит в т.ч. от интенсивности обработки
сельскохозяйственных полей химическими препаратами. На оз. Большое (Косулино) и других
тростниковых водоемах гнездятся гуси, утки, чернозобая гагара, большой баклан, волчок, на
осоковых болотах – коростель, ходулочник, шилоклюв- ка, на ивняковых – красношейная поганка,
камышница, соловьиная широкохвостка, пятнистый сверчок, болотная камышовка. На окружающих
озера и займища лугах селится степной лунь, в лесных массивах – огарь, тетеревятник, орланбелохвост, филин, сплюшка, длиннохвостая неясыть. В период сезонных миграций в заказнике
встречается большой улит. В качестве залетных и, возможно, нерегулярно гнездящихся, видов
зарегистрированы кудрявый пеликан, большая белая цапля, большой подорлик, могильник,
черноголовый хохотун, обыкновенная горлица (Поляков, 2009; Рябицев и др., 2002; Тарасов,
Звигинцев, 2013).
Характерными представителями пресмыкающихся являются прыткая и живородящая ящерицы,
обыкновенный уж и обыкновенная гадюка, представителями земноводных – обыкновенная
чесночница и остромордая лягушка.

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
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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 Курганской области от 20.08.1999 №454
Постановление Администрации (Правительство) Курганской области от 26.06.2006 №205
Постановление правительства Курганской области от 25.05.2009 №260
Постановление правительства Курганской области от 11.11.2014 №419
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника запрещается:
охота (за исключением регулирования численности);
повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, заготовленных
кормов для подкормки животных;
рыбная ловля на озере Большое (Косулино), за исключением специально отведенного участка,
обозначенного аншлагами; на остальных водоемах заказника - постановка сетей и фитилей ближе
30 м от уреза зарослей тростников, осок и камыша;
сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких животных, а
также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
Для сохранения среды обитания диких животных, а также сохранения ценных природных объектов и
комплексов на территории заказника запрещаются:
строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, трубопроводов линий электропередач и
прочих коммуникаций в целях, не связанных с охраной заказника и жизнеобеспечением местного
населения, традиционным хозяйствованием, рекреацией;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий
(кроме изысканий на подземные воды и природные лечебные ресурсы) и разработка полезных
ископаемых (кроме подземных вод и природных лечебных ресурсов);
сброс сточных вод в водоемы и на рельеф местности;
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авиационно-химические работы, применение пестицидов 1 и 2 классов опасности, применение
пестицидов в лесах, в 200-метровой зоне водных объектов;
размещение складов для хранения пестицидов и агрохимикатов, площадок для протравливания
семян, приготовления рабочих растворов и заправки ими машин и аппаратуры, обезвреживание
техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов;
проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг глухариных
токов;
выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по
противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших лесных
пожаров, разведение костров в пожароопасный период;
устройство туристических стоянок и лагерей в неустановленных местах;
размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально отведенных мест;
новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства,
промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов,
аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства.
На территории заказника выделяются особо защитные участки леса в местах произрастания редких
видов растений в кв. 19 (выд. 3, 4, 5, 8), 32 (выд. 10, 11, 13, 29-32), 57 (выд. 1 - 4), 75 (выд. 1, 7), 76
(выд. 4, 5, 6, 17, 18) Нижневского мастерского участка Нижневского участкового лесничества
Куртамышского лесничества, кв. 15 (выд. 7, 8, 11, 13, 14, 22, 29), 48 (выд.7 - 10, 14 - 21), 49 (выд. 1, 9)
Косулинского мастерского участка Косулинского участкового лесничества Куртамышского
лесничества.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
Подлежат согласованию с администрацией заказника:
пастьба скота;
рыболовство;
организация туристических походов;
проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий.
На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, иных объектов
капитального строительства допускается только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
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

Кадастровый отчет составлен ИАС «ООПТ России» (oopt.aari.ru) 27.05.2022
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