Кадастровый отчет по ООПТ Щучанский
государственный природный зоологический заказник

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Щучанский 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:
26.06.2002
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства диких животных и среды их обитания.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

администрация
(Правительство)
Постановление
26.06.2002 251
Курганской
области

Номер

Краткое
содержание

О Щучанском государственном природном
(зоологическом) заказнике и о внесении изменений
в Постановление Администрации Курганской
области от 20.08.97 N 527 «О предоставлении
охотничьих угодий охотпользователям»

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

Орган власти

Дата

Номер

администрация
(Правительство)
Постановление
26.06.2006 206
Курганской
области
правительство
Постановление Курганской
области

25.05.2009 260

Номер

Краткое
содержание

О внесении изменений в Постановление
Администрации (Правительства) Курганской
области от 26.06.2002 N 251 «О Щучанском
государственном природном (зоологическом)
заказнике» и о внесении изменений в
Постановление Администрации Курганской
области от 20.08.97 N 527 «О предоставлении
охотничьих угодий охотпользователям»
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты высшего исполнительного органа
государственной власти Курганской области
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Категория

Орган власти

правительство
Постановление Курганской
области

Дата

Номер

28.04.2022 109

Краткое
содержание

Номер
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ВЫСШЕГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

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

Номер

11.01.2013 22

Постановление

правительство Курганской
области

11.11.2014 419

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 праовые акты высшего
исполнительного органа
государственной власти Курганской
области
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, Щучанский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Лесостепные западносибирские равнинные (низменные)
Речные поймы и дельты

96.4
3.6

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
11 687,8 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
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17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
северная - от с. Михайловка по дороге на северо-восток через с. Никитино до с. Пуктыш;
восточная - от с. Пуктыш по дороге до с. Чумляк;
южная и западная - от с. Чумляк, через д. Советская, д. Снегири до с. Михайловка.
Территории населенных пунктов из территории заказника исключаются.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Животный мир изучен недостаточно полно. Установлено обитание около 40 видов млекопитающих, в
числе которых сибирская косуля, лось, барсук, рысь, прудовая ночница, водяная ночница, лесной
нетопырь, бурый ушан, двуцветный кожан.
Из редких представителей земноводных в заказнике найдены обыкновенный тритон, зеленая жаба,
озерная лягушка. Широко распространены обыкновенная чесночница и остромордая лягушка, а также
4 вида пресмыкающихся (прыткая и живородящая ящерицы, обыкновенный уж, обыкновенная
гадюка).
Орнитофауна довольно разнообразна, но точных сведений о гнездя- щихся видах нет.
Предположительно, их насчитывается около 100. Среди редких гнездящихся птиц здесь обнаружены
обыкновенный осоед, степной лунь, кобчик, длиннохвостая и бородатая неясыти (Шепель, Лапушкин,
1998, 1999). Кроме них, обитают коростель, перевозчик, сплюшка, зарянка, обыкновенная лазоревка.
На пролете встречаются большой подорлик, орлан-белохвост. Изредка залетают ходулочник,
шилоклювка, обыкновенная горлица, полевой конек, дубонос. В зимнее время отмечен серый
сорокопут.

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 (Правительство) Курганской области от 26.06.2002 №251
Постановление Администрации (Правительство) Курганской области от 26.06.2006 №206
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 охраны их среды обитания на
территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
охота (за исключением регулирования численности);
повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, заготовленных
кормов для подкормки животных;
размещение и строительство зданий и сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач
и других коммуникаций без согласования с Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника:
постановка сетей и вентерей для лова рыбы ближе 30 м от уреза тростников и камышей.
Для сохранения среды обитания диких животных в заказнике устанавливаются особые правила
природопользования. На территории заказника запрещаются:
осушение озер и болот и иные виды деятельности, способные оказать негативное влияние на
состояние водных экосистем:
выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по
противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших лесных
пожаров:
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сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
проведение рубок леса без согласования с администрацией заказника;
проведение сплошных и выборочных рубок на участках леса в радиусе 300 м вокруг глухариных
токов;
разведение костров в пожароопасный период;
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 ранее отведенных мест;
новое предоставление рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства,
промышленного рыболовства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов,
аквакультуры, организации любительского и спортивного рыболовства.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
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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