Кадастровый отчет по ООПТ Макушинский
государственный природный (зоологический) заказник

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Макушинский государственный природный (зоологический) заказник
2. Категория ООПТ:
государственный природный заказник
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
Зоологический.
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
Данные отсутствуют
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Объектами особой охраны являются:
птицы, включенные в перечень объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам;
сибирская косуля, барсук;
объекты животного мира, не отнесенные к охотничьим ресурсам и водным биологическим
ресурсам;
объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и Курганской
области.
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
Постановление Курганской
04.11.1999 607
области
администрация
(Правительство)
Постановление
08.06.2004 170
Курганской
области

Номер

Краткое
содержание

Об утверждении Положений о государственных
природных заказниках Курганской области
О внесении изменений в Постановление
Администрации области от 20.08.99 N 454 «Об
утверждении Положений о государственных
природных (зоологических) 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»
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Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
(Правительство)
Постановление
26.06.2006 205
Курганской
области
администрация
(Правительство)
Постановление
11.12.2007 542
Курганской
области
правительство
Постановление Курганской
области

25.05.2009 260

правительство
Постановление Курганской
области

28.04.2022 109

Номер

Краткое
содержание

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"
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
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ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Курганская область, Макушинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
15 216,7 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 пересечения шоссейных дорог Курган - Петропавловск и Макушино Обутковское по шоссе до с. Обутковское и далее на восток по Сибирскому тракту до границы с
Петуховским районом;
восточная и южная - по границе с Петуховским районом до шоссе Петропаловск - Курган, по
этому шоссе на запад до пересечения с шоссе Макушино - Обутковское.
Земли населенных пунктов не входят в границы заказника.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Заказник включает в себя фрагмент древней речной долины, где находятся озера Бабье, Мал. Степное
и Бол. Степное, сливающиеся при высоком уровне воды между собой. По составу воды они
солоноватые хлоридные. Берега низменные солонцовые. Обширные тростниковые заросли создают
благоприятные условия для гнездования водоплавающих птиц.
Заказник расположен на одной из основных трасс массового пролета птиц. Здесь находятся
сельскохозяйственные земли наряду с озерами, тростниковыми займищами, лесными колками,
небольшими участками луговых степей и верховых болот. Расположенные посреди обширных
открытых пространств пахотных земель тростниковые озера служат важным местом остановки птиц
на отдых и кормежку во время миграций, концентраций их на линьку и фор- мирования предотлетных
скоплений (Блинова, Блинов, 1997; Тарасов, Бойко, 2013). Именно это обстоятельство делает
Макушинский заказник ключевой орнитологической территорией международного значения (Тарасов,
2006а).
Осенью кормиться сюда пожнивными остатками на свежеубранные поля слетаются тысячи гусей,
лебедей, журавлей, десятки тысяч уток. На весеннем пролете в отдельные годы можно насчитать
тысячи летящих на север особей краснозобой казарки. Среди многочисленных стай очень обычного в
тундровой зоне белолобого гуся всегда можно встретить несколько пролетных особей чрезвычайно
похожего на него гуся-пискульки, являющегося, как и краснозобая казарка, глобально угрожаемым
видом. По берегам озер в начале и конце лета держатся большие стаи пролетных куликов (турухтан,
чернозобик, кулик-воробей и др.). Всего же на территории заказника встречаются около
160 видов птиц, порядка 110 из них гнездятся.
Из гнездящихся водоплавающих птиц весьма обычны лебедь-кликун, серый гусь, красноголовый
нырок. Из числа видов, включенных в Красную книгу Курганской области и Приложение к ней,
гнездятся белая куропатка, коростель, ходулочник, шилоклювка, степная тиркушка, длиннохвостая
неясыть, пятнистый сверчок (Тарасов и др., 2001, 2002). Во время сезонных миграций, кроме
краснозобой казарки и пискульки, встречаются чернозобая гагара, черная казарка, большой подорлик,
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орлан-белохвост, сапсан, дупель, большой кроншнеп. В качестве залетных видов зарегистрированы
кудрявый пеликан, большая белая цапля, огарь, савка, кулик-сорока, белокрылый жаворонок. В
зимнее время отмечен серый сорокопут.
Немаловажную роль выполняет Макушинский заказник и в охране других групп наземных
позвоночных животных. В числе объектов особой охраны сибирская косуля, барсук, а также редкие
виды млекопитающих – рысь, корсак, крошечная бурозубка, большой тушканчик, джунгарский
хомячок, степная пеструшка. Из представителей герпетофауны заказника в Красную книгу Курганской
области включена сибирская 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
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 Курганской области от 20.08.1999 №454
Постановление администрации Курганской области от 04.11.1999 №607
Постановление Администрации (Правительство) Курганской области от 08.06.2004 №170
Постановление Администрации (Правительство) Курганской области от 26.06.2006 №205
Постановление Администрации (Правительство) Курганской области от 11.12.2007 №542
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 и среды их обитания на всей территории
заказника запрещается:
охота (за исключением регулирования численности);
нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника;
повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, заготовленных
кормов для подкормки животных;
сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по
противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших лесных
пожаров;
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;
размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально отведенных мест;
иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких животных, а
также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания;
новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства,
промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов,
аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства.
В целях охраны профилирующих видов и создания благоприятных условий их обитания в заказнике
выделяется зона дополнительных режимных ограничений, включающая озера Бабье, Бол. Степное и
Мал. Степное с прибрежной полосой шириной 100 м от среднемноголетней линии уреза воды в
озерах. В границах этой зоны запрещается круглогодично:
строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, трубопроводов линий электропередач и
прочих коммуникаций в целях, не связанных с охраной заказника и рыбохозяйственной
деятельностью;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и
разработка полезных ископаемых;
распашка земель;
выпас скота;
сброс сточных вод в водоемы и на рельеф местности, организация водозаборов;
выкашивание или выжигание зарослей тростника.
Сезонно:
сенокошение до 20 июля;
рыбная ловля и использование моторных плавсредств с 15 апреля по 15 октября (на специально
отведенном участке оз. Б. Степное допускается лов карася с 20 июня по 20 августа);
въезд транспорта, кроме охранных служб, а также кроме проведения сельхозработ и рыбной
ловли в установленные сроки;
пролет авиационных средств ниже 200 м (кроме авиаучетов птиц) с 15 апреля по 25 октября;
организация туристических стоянок, проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий
с 15 апреля по 25 октября.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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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
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