Кадастровый отчет по ООПТ Государственный
природный заказник "Шадринский"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Государственный природный заказник "Шадринский"
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:
11.04.2017
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

правительство
Постановление Курганской
области

Дата

Номер

11.04.2017 119

Номер

Краткое
содержание

О Шадринском государственном природном
комплексном (ландшафтном) заказнике
регионального значения

Другие документы:
Категория

Приказ

Орган власти

Дата

Номер

Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей 15.01.2019 16
среды Курганской области

Номер

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
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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, Шадринский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Шадринский район Курганской области
16. Общая площадь ООПТ:
17 687,1 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Заказник действует в следующих границах:
Северная и восточная - от деревни Песьяное граница проходит преимущественно в восточном
направлении согласно изображению электронного трека (ориентировочно по грунтовой дороге) до
пересечения с границей муниципальных образований Шадринского и Шатровского районов
Курганской области. Далее проходит по указанной границе преимущественно в южном направлении
до пересечения с грунтовой дорогой, ведущей из села Кызылбай в направлении урочища Уткина.
Затем граница проходит по указанной дороге через урочище Уткина согласно прилагаемому
изображению электронного трека преимущественно в южном направлении до пересечения с
автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 2041
"Ичкино - Неонилинское - "Екатеринбург - Шадринск - Курган" у села Тюленёво;
Южная - от села Тюленёво граница проходит по автомобильной дороге общего пользования
межмуниципального значения "Ичкино - Неонилинское - "Екатеринбург - Шадринск - Курган" через
деревню Шаньгина до села Ичкино;
Западная - от села Ичкино граница проходит по автомобильной дороге общего пользования
межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 2038 "Шадринск - Ольховка - Язовка" - Ичкино Байрак" до автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н
- 2039 "Подъезд к Зеленоборское" и далее по этой дороге до села Зеленоборское. Затем граница
проходит преимущественно в восточном направлении согласно изображению электронного трека
(ориентировочно по грунтовой дороге) до деревни Песьяное.
Земли населенных пунктов не входят в границы заказника.
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
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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
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
Охота (за исключением регулирования численности объектов животного мира, отнесенных к
конкурентам и врагам охраняемых видов, объектов животного мира, травмированных, больных,
представляющих угрозу для жизни человека, а также в целях предохранения от заболеваний
сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому,
лесному хозяйству, животному миру и среде его обитания);
Нахождение на территории заказника с оружием, капканами или другими орудиями добывания
объектов животного мира, продукцией охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в
котором сделана соответствующая отметка о добыче этих охотничьих животных или без заполненного
отрывного талона к указанному разрешению;
Уничтожение либо повреждение информационных знаков, аншлагов и других информационных
знаков и указателей;
Повреждение, уничтожение или хищение подкормки объектов животного мира и биотехнических
сооружений: искусственных мест размножения, жилищ, укрытий объектов животного мира,
сооружений для выкладки кормов и других биотехнических объектов, а также выпас
сельскохозяйственных животных на обустроенных кормовых полях (обозначенных
информационными знаками);
Выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по
противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших лесных
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пожаров;
Авиационно-химические работы, применение пестицидов 1 и 2 классов опасности, применение
пестицидов в лесах;
Предоставление водных объектов для осуществления товарного рыбоводства, промышленного
рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, аквакультуры, организации
любительского и спортивного рыболовства;
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 отходов производства и потребления.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
На территории заказника строительство, реконструкция линейных сооружений, иных объектов
капитального строительства допускается только при наличии проектной документации, получившей
положительное заключение 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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