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Наименование ООПТ Категория Профиль

Правоустанавливающий документ об организации ООПТ ИНН Категория риска Класс опасности

Государственные природные заказники
1 33410,00 зоологический нет Альменевский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

2 29499,86 зоологический нет Белозерский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

3 22162,83 зоологический нет Варгашинский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

4 15365,27 зоологический нет Далматовский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

5 41239,44 нет нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

6 29210,00 нет Куртамышский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

7 14278,93 зоологический нет Лебяжьевский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

8 14343,17 зоологический нет Макушинский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

9 13786,91 зоологический нет Мишкинский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

10 17375,76 зоологический нет Моркроусовский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

11 29779,15 зоологический нет Петуховский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

12 9344,65 зоологический нет Половинский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

Перечень объектов особо охраняемых природных территорий подлежащих региональному государственному контролю (надзору) в Курганской области
1. Особо охраняемые природные территории регионального значения Курганской области

№ 
п/п

Площадь, 
га

Уровень 
значи-мости

Клас-тер-
ность

Административный 
район

Меж-
дуна-
род-
ный 

статус

Ведомственная 
подчиненность Лицо, ответственное за 

соблюдение режима 
особой охраны ООПТ

Дата выдачи 
охранного 

обязательства

Альменевский 
государственный природный 
зоологический заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"    (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Белозерский государственный 
природный зоологический 
заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"   (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Варгашинский 
государственный природный 
зоологический заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"    (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Далматовский 
государственный природный 
зоологический заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"     (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Курганский государственный 
природный комплексный 
(ландшафтный) заказник

государственный 
природный 
заказник

Региональ-
ный

комплексный 
(ландшафтный)

Целинный, 
Куртамышский

Постановление Правительства Курганской области от 16.05.2017 г. № 155 
«О Курганском государственном природном комплексном (ландшафтном) 
заказнике регионального значения»   (в ред. Постановления 
Правительства Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Куртамышский 
государственный природный 
комплексный (ландшафтный) 
заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

комплексный 
(ландшафтный)

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"     (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Лебяжьевский 
государственный природный 
зоологический заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"   (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Макушинский 
государственный природный 
зоологический заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"     (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Мишкинский государственный 
природный (зоологический) 
заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Правительства Курганской области от 29.12.2008 г. № 612 
"О государственных природных (зоологических) заказниках"   (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Мокроусовский 
государственный природный 
зоологический заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации Курганской области от 20.08.1999 г. № 454 
"Об утверждении Положений о государственных природных заказниках 
Курганской области"    (в ред. Постановления Правительства Курганской 
области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Петуховский государственный 
природный зоологический 
заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"    (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Половинский государственный 
природный зоологический 
заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Правительства Курганской области от 15.03.2016 г. № 40 
"О Половинском государственном  природном (зоологическом) заказнике 
регионального значения"  (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Приложение к приказу  Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и  природных ресурсов Курганской области 
От  9 марта 2022 г. № 91
«О внесении изменения в приказ Департамента гражданской защиты, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Курганской области от 24 сентября 2021 года № 423»

«Приложение к приказу  Департамента гражданской защиты,
охраны окружающей среды и  природных ресурсов Курганской области 
От  24 сентября 2021 года №  423   
«Об утверждении Перечня объектов регионального государственного контроля (надзора) в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий»
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Наименование ООПТ Категория Профиль

Правоустанавливающий документ об организации ООПТ ИНН Категория риска Класс опасности

№ 
п/п

Площадь, 
га

Уровень 
значи-мости

Клас-тер-
ность

Административный 
район

Меж-
дуна-
род-
ный 

статус

Ведомственная 
подчиненность Лицо, ответственное за 

соблюдение режима 
особой охраны ООПТ

Дата выдачи 
охранного 

обязательства

13

15290,20

зоологический нет Притобольный нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

14 19853,09 нет нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

15 12950,20 зоологический нет Сафакулевский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

16 19625,73 зоологический нет Частоозерский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

17 17687,06 нет Шадринский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

18 41691,44 зоологический нет Шатровский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

19 36682,12 зоологический нет Шумихинский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

20 10830,54 зоологический нет Щучанский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

21 13581,31 зоологический нет Юргамышский нет

ГКУ «Экофонд»

4501090370 средний 4

457987,66

Памятники природы
1  Озеро Муртазы 149,1 памятник природы нет Альменевский нет

не выдано умеренный 5

2 Танрыкульское болото 137,6 памятник природы нет Альменевский нет

не выдано умеренный 5

3 Рябиновый Дол 126,6 памятник природы 2 участка Белозерский нет ООО ПХЛО «Импульс»

4523004007 17.12.2014 умеренный 5

4 Смешанный лес 225 памятник природы ботанический нет Белозерский нет

4504044621 01.07.2014 умеренный 5

5 0 памятник природы гидрологический нет Белозерский нет

4504004643 20.01.2016 умеренный 5

6 Бухрин Рям 116,1 памятник природы нет Варгашинский нет

19.03.2020 умеренный 5

Притобольный 
государственный природный 
(зоологический) заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Правительства Курганской области от 29.12.2008 г. № 612 
"О государственных природных (зоологических) заказниках" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 11.11.2014 г. № 
419)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Прорывинский 
государственный природный 
природный комплексный 
(ландшафтный)  заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

комплексный 
(ландшафтный)

Звериноголовский, 
Куртамышский

Постановление Администрации Правительства) Курганской области от 
26.06.2006 г. № 203 "Об утверждении положений о Шатровском 
государственном природном (зоологическом) заказнике и Прорывинском  
государственном природном  комплексном (ландшафтном) заказнике"   (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.02.2021 г. № 
35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Сафакулевский 
государственный природный 
зоологический заказник имени 
братьев Касимовых

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"    (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Частоозерский 
государственный природный 
зоологический заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"     (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Шадринский государственный 
природный комплексный 
(ландшафтный) заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

комплексный 
(ландшафтный)

Постановление Правительства Курганской области от 11.04.2017 г. № 119 
«О Шадринском государственном природном комплексном 
(ландшафтном) заказнике регионального значения»  (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Шатровский государственный 
природный зоологический 
заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации Правительства) Курганской области от 
26.06.2006 г. № 203 "Об утверждении положений о Шатровском 
государтсвенном природном (зоологическом) заказнике и Прорывинском  
государственном природном  комплексном (ландшафтном) заказнике"   (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.02.2021 г. № 
35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Шумихинский  
государственный природный 
зоологический заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"     (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Щучанский государственный 
природный зоологический 
заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
26.06.2002 г. № 251 "О Щучанском государственном природном 
(зоологическом) заказнике и о внесении  изменений в Постановление 
Администрации Курганской области от 20.08.97 №527 "О предоставлении 
охотничьих угодий охотпользователям"    (в ред. Постановления 
Правительства Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Юргамышский 
государственный природный 
зоологический заказник

государственный 
природный 
заказник

региональ-
ный

Постановление Администрации  Курганской области от 20.08.1999 г. № 
454 "Об утверждении Положений о государственных природных 
заказниках Курганской области"     (в ред. Постановления Правительства 
Курганской области от 25.02.2021 г. № 35)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Альменевского 
муниципального округа

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Альменевского 
муниципального округа

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области"(в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области"(в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ООО 
«КурганстальмостЛес»

Святой источник Свято-
Казанского Чимеевского 
мужского монастыря

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
8.06.2004 г. № 187 "Об объявлении Святого источника Свято-Казанского 
Чимеевского мужского монастыря памятником природы"

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Местная православная 
религиозная организация 
«Свято-Казанский 
Чимеевский мужской 
епархиальный монастырь 

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области"(в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Варгашинского поссовета 
Варгашинского района



4

Наименование ООПТ Категория Профиль

Правоустанавливающий документ об организации ООПТ ИНН Категория риска Класс опасности

№ 
п/п

Площадь, 
га

Уровень 
значи-мости

Клас-тер-
ность

Административный 
район

Меж-
дуна-
род-
ный 

статус

Ведомственная 
подчиненность Лицо, ответственное за 

соблюдение режима 
особой охраны ООПТ

Дата выдачи 
охранного 

обязательства

7 Комплекс верховых болот 146,7 памятник природы Варгашинский нет ПРСК «Восход»

4510001552 31.05.2011 умеренный 5

8 Рям Российский 21 памятник природы нет Варгашинский нет

19.03.2020 умеренный 5

9 Суерский бор 1781,8 памятник природы 2 участка Варгашинский нет ПРСК «Восход»

4510001552 31.05.2011 умеренный 5

10 Озеро Турбанье 34,3 памятник природы гидрологический нет Далматовский нет

4506000820 умеренный 5

11 Абугинский бор 795 памятник природы нет Звериноголовский нет АО «Глядянский лесхоз»

4518019618 10.03.2020 умеренный 5

12 Долина реки Березовки 62,9 памятник природы нет Звериноголовский нет

12.03.2015 умеренный 5

13 Озеро Горькое 603,1 памятник природы гидрологический нет Звериноголовский нет

умеренный 5

14 Чудо-дерево 0 памятник природы дендрологический нет Звериноголоский нет АО «Глядянский лесхоз»

4518019618 10.03.2020 умеренный 5

15 Урочище Калиновка 677 памятник природы нет Каргапольский нет ООО «КосМос СП»

4508007892 12.03.2020 умеренный 5

16 Усть-Миасский бор 775 памятник природы нет Каргапольский нет ООО «КосМос СП»

4508007892 12.03.2020 умеренный 5

17 Болото Сетово 77,8 памятник природы нет Каргапольский нет ООО «Гарант»

4508000262 10.02.2015 умеренный 5

18 Болото Сосновое 197,8 памятник природы нет Катайский нет Отсутствует

умеренный 5

19 Верх-Теченский бор 586 памятник природы нет Катайский нет Отсутствует

умеренный 5

20 Дубасовский бор 1001 памятник природы нет Катайский нет Отсутствует

умеренный 5

21 Иванов Камень 43 памятник природы нет Катайский нет

17.03.2020 умеренный 5

22 Комплекс верховых болот 271,2 памятник природы 3 участка Катайский нет

умеренный 5

23 Насаждения дуба 0 памятник природы дендрологический нет Катайский нет

17.07.2013 умеренный 5

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

6 
участков

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области"(в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Варгашинского поссовета

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
29.01.2003 г. № 16 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

 1. Администрация 
Песчано-Колединского 
сельсовета.              2. 
ООО «Далматовский 
комбикормовый завод»

1. не выдано                 2. 
23.03.2020 

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 20.08.2020 г. №262)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Звериноголовского 
сельсовета

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

 1. АО «Курганфармация»  
                          2. 
Искровский сельсовет 1. 4501127083 2. 

4507000911

1. переоформление не 
вручено           
2.21.06.2019

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический, 
дендрологический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 20.08.2020 г. №262) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Правительства Курганской области от 21.09.2009 г. № 499 
"О памятниках природы регионального значения и о внесении изменений 
в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5 февраля 2001 года № 52 "О памятниках природы Курганской области"  
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 20.08.2020 г. №262)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(геологический и 
ботанический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Верхнеключевского  
сельсовета

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Отсутствует 

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Верхнепесковского 
сельсовета
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Наименование ООПТ Категория Профиль

Правоустанавливающий документ об организации ООПТ ИНН Категория риска Класс опасности

№ 
п/п

Площадь, 
га

Уровень 
значи-мости

Клас-тер-
ность

Административный 
район

Меж-
дуна-
род-
ный 

статус

Ведомственная 
подчиненность Лицо, ответственное за 

соблюдение режима 
особой охраны ООПТ

Дата выдачи 
охранного 

обязательства

24 Охонины Брови 5,6 памятник природы нет Катайский нет

умеренный 5

25 Пышминское болото 2715 памятник природы нет Катайский нет

4501186963 умеренный 5

26 Просветский дендрарий 4,2 памятник природы дендрологический нет Кетовский нет ГКУ «Экофонд»

4501090370 11.04.2014 умеренный 5

27 Болото Озерки 15 памятник природы нет Куртамышский нет

не выдано умеренный 5

28 Комплекс болот у с. Косулино 194,9 памятник природы Куртамышский нет

не выдано умеренный 5

29 Озеро Горькое-Узково 61,1 памятник природы гидрологический нет Куртамышский нет

не выдано умеренный 5

30 Родник на Узковой Пади 0 памятник природы гидрологический нет Куртамышский нет ООО «Профиль»

4511005662 12.03.2010 умеренный 5

31 Урочище Ольховка 9 памятник природы нет Куртамышский нет ООО «Профиль»

4511005662 12.03.2010 умеренный 5

32 Балакульская роща 138,8 памятник природы нет Лебяжьевский нет

4515005328 27.01.2015 умеренный 5

33 Березовый Рям 32,2 памятник природы нет Лебяжьевский нет

07.07.2021 умеренный 5

34 Головинская роща 90,5 памятник природы нет Лебяжьевский нет

4515005328 27.01.2015 умеренный 5

35 Озеро Светленькое 71,3 памятник природы гидрологический нет Лебяжьевский нет

07.07.2021 умеренный 5

36 Урочище Шингары 666 памятник природы нет Лебяжьевский нет

умеренный 5

37 Озеро Горькое-Кривинское 311 памятник природы гидрологический нет Макушинский нет

14.07.2021 умеренный 5

38 Озеро Горькое-Курейное 371,2 памятник природы гидрологический нет Макушинский нет

14.07.2021 умеренный 5

39 Мокрый Остров 361 памятник природы нет нет

4516009886 18.05.2017 умеренный 5

40 Травыкульский Остров 37,7 памятник природы нет Макушинский нет

4516009886 18.05.2017 умеренный 5

региональ-
ный

комплексный 
(геоморфологический 
и ботанический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Отсутствует 

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Правительства Курганской области от 12.04.2011 г. № 119 
"О памятниках природы регионального значения" (в ред. Постановления 
Правительства Курганской области от 20.08.2020 г. №262)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. Администрация 
Шутинского сельсовета.     
    2.ООО "УралСибЛес" 1. 17.07.2013 

2.11.04.2015

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Куртамышского 
муниципального округа

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

6 
участков

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Куртамышского 
муниципального округа

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Куртамышского 
муниципального округа

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический, 
дендрологический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Мокроусовский 
лесхоз»

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Лебяжьевского 
муниципального округа

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Мокроусовский 
лесхоз»

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Лебяжьевского 
муниципального округа

региональ-
ный

комплексный 
(гидрологический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. ООО «Логиново»             
          2. ОАО 
«Мокроусовский лесхоз» 1. 4513002071            

      2. 4515005328
1. 10.01.2015                   

2. 27.01.2015

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Макушинского 
муниципального округа

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
29.01.2003 г. № 16 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Макушинского 
муниципального округа

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Макушинский, 
Частоозерский

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
29.01.2003 г. № 16 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Петуховский 
лесхоз»

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
29.01.2003 г. № 16 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Петуховский 
лесхоз»



6

Наименование ООПТ Категория Профиль

Правоустанавливающий документ об организации ООПТ ИНН Категория риска Класс опасности

№ 
п/п

Площадь, 
га

Уровень 
значи-мости

Клас-тер-
ность

Административный 
район

Меж-
дуна-
род-
ный 

статус

Ведомственная 
подчиненность Лицо, ответственное за 

соблюдение режима 
особой охраны ООПТ

Дата выдачи 
охранного 

обязательства

41 Урочище Рямок 27,1 памятник природы нет Макушинский нет

4516009886 18.05.2017 умеренный 5

42 Кировский бор 205,45 памятник природы дендрологический нет Мишкинский нет

4526006330 16..08.2017 умеренный 5

43 Такташинская Согра 163,7 памятник природы нет Мишкинский нет

умеренный 5

44 Шаламовская Согра 160,4 памятник природы нет Мишкинский нет

1. 4526006330   умеренный 5

45 90,1 памятник природы 3 участка Мишкинский нет

4526006330 16.08.2017 умеренный 5

46 Озеро Солодяное 479,9 памятник природы гидрологический нет Мишкинский нет

умеренный 5

47 Красный Рям 140,6 памятник природы нет Мокроусовский нет

4515005328 27.01.2015 умеренный 5

48 Многопольский Рям 127,1 памятник природы нет Мокроусовский нет

4515005328 27.01.2015 умеренный 5

49 Одиновский Рям 351,6 памятник природы нет Мокроусовский нет

4515005328 27.01.2015 умеренный 5

50 Озеро Горькое-Воскресенское 113,6 памятник природы гидрологический нет Мокроусовский нет

21.01.2015 умеренный 5

51 Щигровская Согра 122 памятник природы нет Мокроусовский нет

4515005328 27.01.2015 умеренный 5

52 Вишнево-Островная Дача 950,1 памятник природы 4 участка Петуховский нет

4516009886 18.05.2017 умеренный 5

53 Озеро Медвежье 5853,1 памятник природы гидрологический нет Петуховский нет

умеренный 5

54 Верховые болота 23 памятник природы нет Половинский нет АО "Глядянский лесхоз"

4518019618 10.03.2020 умеренный 5

55 Урочище Зеленый Борок 211,6 памятник природы нет Половинский нет  АО "Глядянский лесхоз"

4518019618 10.03.2020 умеренный 5

56 Долина реки Боровлянки 20,6 памятник природы нет Притобольный нет АО "Глядянский лесхоз"

4518019618 10.03.2020 умеренный 5

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
29.01.2003 г. № 16 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Петуховский 
лесхоз»

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
13.11.2006 г. № 393 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.11.2013 № 
514)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ООО «Юргамышский 
лесхоз»

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
13.11.2006 г. № 393 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.11.2013 № 
514)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. Администрация 
Восходского сельсовета.    
                   2. 
Администрация 
Первомайского 
сельсовета

1.22.05.2014 
2.29.05.2014

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
13.11.2006 г. № 393 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.11.2013 № 
514)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. ООО «Юргамышский 
лесхоз»                                
   2. Администрация 
Шаламовского сельсовета

1.16.08.2017 
2.29.05.2014

Комплекс болот у 
д.Двухозерная

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
13.11.2006 г. № 393 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.11.2013 № 
514)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ООО «Юргамышский 
лесхоз»

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
13.11.2006 г. № 393 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.11.2013 № 
514)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. ООО «Юргамышский 
лесхоз»                         2.  
ИП Пичугин Г.К. 1. 4526006330     

2.450100072570
1. 16.08.2017                 2. 

22.05.2014

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Мокроусовский 
лесхоз»

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Мокроусовский 
лесхоз»

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Мокроусовский 
лесхоз»

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Лопаревского сельсовета 

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Мокроусовский 
лесхоз»

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Петуховский 
лесхоз»  

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

 1. Администрация 
Петуховского 
муниципального округа      
2. АО Курганфармация»   
3. ИП Ефименко А.А.         
4. ООО «Аквакультура 
Зауралья»                           
5.  ООО Курганрыбхоз»»

2.4501127083     
3.нет инфо в 

ЕГРЮЛ 
4.4516009981 
5.4501202750

1. не вручено                 
2. не вручено                3. 

24.05.2017                 
4.18.05.2018 
5.18.05.2018

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический, 
дендрологический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области
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Наименование ООПТ Категория Профиль

Правоустанавливающий документ об организации ООПТ ИНН Категория риска Класс опасности

№ 
п/п

Площадь, 
га

Уровень 
значи-мости

Клас-тер-
ность

Административный 
район

Меж-
дуна-
род-
ный 

статус

Ведомственная 
подчиненность Лицо, ответственное за 

соблюдение режима 
особой охраны ООПТ

Дата выдачи 
охранного 

обязательства

57 Лесной лог у с. Камышное 87,7 памятник природы нет Притобольный нет АО "Глядянский лесхоз"

4518019618 10.03.2020 умеренный 5

58 Озеро Акулинкино 9,7 памятник природы гидрологический нет Притобольный нет

20.03.2015 умеренный 5

59 Урочище Борок 20,1 памятник природы дендрологический нет Притобольный нет АО "Глядянский лесхоз"

4518019618 10.03.2020 умеренный 5

60 Урочище Цыганка 11,9 памятник природы гидрологический нет Притобольный нет

умеренный 5

61 Озеро Шамеля 102 памятник природы гидрологический нет Сафакулевский нет

19.04.2010 умеренный 5

62 Озеро Аслы-Куль 14 памятник природы гидрологический нет Сафакулевский нет

19.04.2010 умеренный 5

63 Березняк у болота Моховое 11,1 памятник природы нет Сафакулевский нет

4519006146 30.08.2017 умеренный 5

64 Березняк у села Беляковское 12 памятник природы ботанический нет Частоозерский нет

4516009886 18.05.2017 умеренный 5

65 Озеро Кривое 96,3 памятник природы гидрологический нет Целинный нет

не выдано умеренный 5

66 Озеро Песчаное 73 памятник природы гидрологический нет Целинный нет

не выдано умеренный 5

67 Усть-Уйский бор 273,8 памятник природы нет Целинный нет ИП. Кокшаров С.С.

452000686280 10.07.2013 умеренный 5

68 Миндальная степь 110,5 памятник природы ботанический нет Целинный нет

не выдано умеренный 5

69 Сетовские озера 573,6 памятник природы гидрологический нет Целинный нет

не выдано умеренный 5

70 Батуринская Согра 217,0 памятник природы нет Шадринский нет ООО «Роса»

4522007982 07.12.2011 умеренный 5

71 Болото Большое 409,6 памятник природы нет Шадринский нет

умеренный 5

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Нагорского сельсовета

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. Администрация 
Плотниковского 
сельсовета.          2. 
Администрация 
Ялымского сельсовета

1.18.03.2015 
2.18.03.2015

региональ-
ный

Постановление Правительства Курганской области от 21.09.2009 г. №499 
"О памятниках природы регионального значения и о внесении изменений 
в постановление  Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация Сарт-
Абдрашевского 
сельсовета 

региональ-
ный

Постановление Правительства Курганской области от 21.09.2009 г. №499 
"О памятниках природы регионального значения и о внесении изменений 
в постановление  Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация Сарт-
Абдрашевского 
сельсовета 

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический

Постановление Правительства Курганской области от 21.09.2009 г. №499 
"О памятниках природы регионального значения и о внесении изменений 
в постановление  Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Сафакулевский 
лесхоз»

региональ-
ный

 Постановление Правительства Курганской области от 21.09.2009 г. № 499 
"О памятниках природы регионального значения и о внесении изменений 
в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5 февраля 2001 года № 52 "О памятниках природы Курганской области"  
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Петуховский 
лесхоз»

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Целинного 
муниципального округа 

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Целинного 
муниципального округа 

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 15.05.2018 г. №153) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
29.01.2003 г. № 16 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Целинного 
муниципального округа 

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
29.01.2003 г. № 16 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 15.05.2018 г. 
№153) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Целинного 
муниципального округа 

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 15.05.2018 г. №153) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. Администрация 
Тарасовского сельсовета.  
                
2.Администрация 
Ольховского сельсовета

1.23.11.2014                  2. 
22.10.2017
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Наименование ООПТ Категория Профиль

Правоустанавливающий документ об организации ООПТ ИНН Категория риска Класс опасности

№ 
п/п

Площадь, 
га

Уровень 
значи-мости

Клас-тер-
ность

Административный 
район

Меж-
дуна-
род-
ный 

статус

Ведомственная 
подчиненность Лицо, ответственное за 

соблюдение режима 
особой охраны ООПТ

Дата выдачи 
охранного 

обязательства

72 Исток реки Канаш 29,4 памятник природы гидрологический нет Шадринский нет

21.10.2014 умеренный 5

73 118,6 памятник природы нет Шадринский нет ООО «Роса»

4522007982 07.12.2011 умеренный 5

74 Мыльниковский бор 320 памятник природы нет Шадринский нет ООО «МакСал»

4501156704 21.01.2010 умеренный 5

75 Таволжанская Согра 302 памятник природы нет Шадринский нет ООО «Роса»

4522007982 07.12.2011 умеренный 5

76 Бор-брусничник 23,0 памятник природы дендрологический нет Шатровский нет Отсутствует

умеренный 5

77 Дворецкий сад 3,6 памятник природы дендрологический нет Шатровский нет Отсутствует

умеренный 5

78 Ирюмские ельники 48,0 памятник природы 2 участка Шатровский нет Отсутствует

умеренный 5

79 Насаждения сосны кедровой 2,7 памятник природы дендрологический нет Шатровский нет Отсутствует

умеренный 5

80 Озеро Пустынное 124,0 памятник природы гидрологический нет Шатровский нет

не выдано умеренный 5

81 Ручей Балдаган 15,0 памятник природы ботанический нет Шатровский нет Отсутствует

умеренный 5

82 Дендросад 1,1 памятник природы дендрологический нет Шумихинский нет

4514001867 переоформление умеренный 5

83 Кушмянский лог 529,1 памятник природы нет Шумихинский нет

4503004270 29.01.2014 умеренный 5

84 Озеро Горькое-Птичанское 66,1 памятник природы гидрологический нет Шумихинский нет

2. 4501015044 1.24.07.2021 умеренный 5

85 221,5 памятник природы нет Шумихинский нет

4503004270 умеренный 5

86 Островной бор 103,9 памятник природы нет Шумихинский нет

4503004270 29.01.2014 умеренный 5

87 Песчанский бор 917,5 памятник природы дендрологический нет Шумихинский нет

4525006360 15.03.2014 умеренный 5

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Ганинского сельсовета

Мелколиственный лес у с. 
Черемисское

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 15.05.2018 г. №153)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 15.05.2018 г. №153) 
 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 15.05.2018 г. №153) 
 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Шатрвского 
муниципального округа

региональ-
ный

Постановление Правительства Курганской области от 12.04.2011 г. № 119 
"О памятниках природы регионального значения" (в ред. Постановления 
Правительства Курганской области от 15.05.2018 г. №153) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ГБУ «Детский санаторий 
«Космос»

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Шумихинский 
лесхоз»

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. Администрация 
Шумихинского 
муниципального округа      
           2.ООО «НПФ 
«Сибирская тема»

Озеро Курган с прилегающим 
лесом

региональ-
ный

комплексный 
(гидрологический и 
ботанический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 20.08.2020 г. №262) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. Администрация 
Шумихинского 
муниципального округа      
     2. ОАО «Шумихинский 
лесхоз

1. 24.07.2021                 2. 
29.01.2014

региональ-
ный

комплексный 
(дендрологический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ОАО «Шумихинский 
лесхоз»

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 20.05.2021 г. №122)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ООО 
«ЗауралЛесХолдинг»
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Наименование ООПТ Категория Профиль

Правоустанавливающий документ об организации ООПТ ИНН Категория риска Класс опасности

№ 
п/п

Площадь, 
га

Уровень 
значи-мости

Клас-тер-
ность

Административный 
район

Меж-
дуна-
род-
ный 

статус

Ведомственная 
подчиненность Лицо, ответственное за 

соблюдение режима 
особой охраны ООПТ

Дата выдачи 
охранного 

обязательства

88 Родник у с. Карачельское 0 памятник природы гидрологический нет Шумихинский нет

24.07.2021 умеренный 5

89 51,3 памятник природы нет Шумихинский нет

4525006360 15.03.2014 умеренный 5

90 Озеро Горькое-Виктория 438,0 памятник природы гидрологический нет Щучанский нет

4525002012 29.05.2017 умеренный 5

91 Чесноковский бор 587,0 памятник природы нет Щучанский нет ООО «ЛесСтройМаркет»

7447167010 12.07.2014 умеренный 5

92 Урочище Белый Яр 7,3 памятник природы нет Щучанский нет

31.05.2011 умеренный 5

93 Поляна орхидей 91,8 памятник природы ботанический нет Щучанский нет

4521003343 21.11.2018 умеренный 5

94 Болото Большое Сосновое 101,7 памятник природы нет Щучанский нет

4525006360 10.12.2015 умеренный 5

95 Приозерные смешанные леса 77,4 памятник природы ботанический 3 участка Юргамышский нет

4526006330 16.08.2017 умеренный 5

96 Урочище Согра 49,7 памятник природы нет Юргамышский нет

умеренный 5

97 Елизаветинский бор 108,6 памятник природы нет Юргамышский нет

4526006330 20.01.2015 умеренный 5

98 Кедровый сад 0,8 памятник природы дендрологический нет Юргамышский нет

не выдано умеренный 5

99 Озеро Окуневское 2095,9 памятник природы гидрологический нет Юргамышский нет

4526005880 31.05.2011 умеренный 5

30409,75

Особо охраняемые природные территории местного значения

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Шумихинского 
муниципального округа 

Черноольшаник у озера 
Линево

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ООО 
«ЗауралЛесХолдинг»

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ГБУ «Санаторий «Озеро 
Горькое»

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
дендрологический)

 Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области",  (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
геологический)

 Постановление Правительства Курганской области от 21.09.2009 г. № 499 
"О памятниках природы регионального значения и о внесении изменений 
в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5 февраля 2001 года № 52 "О памятниках природы Курганской области"  
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

Администрация 
Белоярского сельсовета

региональ-
ный

Постановление Правительства Курганской области от 21.09.2009 г. № 499 
"О памятниках природы регионального значения и о внесении изменений 
в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5 февраля 2001 года № 52 "О памятниках природы Курганской области"  
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ООО «Частоозерская 
теплосеть»

региональ-
ный

комплексный 
(гидрологический и 
ботанический)

Постановление Правительства Курганской области от 21.09.2009 г. № 499 
"О памятниках природы регионального значения и о внесении изменений 
в постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5 февраля 2001 года № 52 "О памятниках природы Курганской области"  
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ООО 
«ЗауралЛесХолдинг»

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ООО «Юргамышский 
лесхоз»

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
5.02.2001 г. № 52 "О памятниках природы Курганской области" (в ред. 
Постановления Правительства Курганской области от 20.08.2020 г. №262)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. Администрация 
Островского сельсовета.    
             2. ООО «ЛПК 
Кособродский ДОЗ»            
                                 3. 
ООО «Юргамышский 
леспромхоз»

2. 4508007910 
3.4526005880

1. 29.12.2015                 2. 
20.01.2015              

3.20.01.2015

региональ-
ный

комплексный 
(ботанический, 
дендрологический, 
геологический и 
гидрологический)

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
29.01.2003 г. № 16 "О памятниках природы регионального значения" (в 
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. 
№494) 

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ООО «Юргамышский 
лесхоз»

региональ-
ный

Постановление Правительства Курганской области от 12.04.2011 г. № 119 
"О памятниках природы регионального значения" (в ред. Постановления 
Правительства Курганской области от 20.08.2020 г. №262)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

1. Администрация 
Красноуральского 
сельсовета

региональ-
ный

Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 
29.01.2003 г. № 16 "О памятниках природы регионального значения "О 
памятниках природы Курганской области" (в ред. Постановления 
Правительства Курганской области от 25.12.2017 г. №494)

Департамент гражданской 
защиты, охраны окружающей 
среды и  природных ресурсов 
Курганской области

ООО «Юргамышский 
леспромхоз»
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Наименование ООПТ Категория Профиль

Правоустанавливающий документ об организации ООПТ ИНН Категория риска Класс опасности

№ 
п/п

Площадь, 
га

Уровень 
значи-мости

Клас-тер-
ность

Административный 
район

Меж-
дуна-
род-
ный 

статус

Ведомственная 
подчиненность Лицо, ответственное за 

соблюдение режима 
особой охраны ООПТ

Дата выдачи 
охранного 

обязательства

1 Тополиная роща 57,23 местный комплексный нет город Курган нет

2 Зауральский лес 5,6 местный комплексный нет город Курган нет

3 1,3 местный комплексный нет город Шадринск нет
МБУ "Шадринский лесхоз" 4502025461

»

охраняемый 
природный 
комплекс

Постановление Администрации г. Кургана  от 13.09. 2017 г. №7064  "О  
создании особо охраняемых природных территорий местного значения 
муниципального образования города Кургана" (в ред. Постановления 
Администрации г. Кургана  от 27.10. 2017 г. №8163)

Администрация            города 
Кургана

1. Департамент 
архитектуры, 
строительства и 
земельных отношений 
Администрации города 
Кургана.                            2. 
Департамент развития 
городского хозяйства 
Администрации города 
Кургана

охраняемый 
природный 
комплекс

Постановление Администрации г. Кургана  от 13.09. 2017 г. №7064  "О  
создании особо охраняемых природных территорий местного значения 
муниципального образования города Кургана" (в ред. Постановления 
Администрации г. Кургана  от 27.10. 2017 г. №8163)

Администрация           города 
Кургана

1. Департамент 
архитектуры, 
строительства и 
земельных отношений 
Администрации города 
Кургана.                            2. 
Департамент развития 
городского хозяйства 
Администрации города 
Кургана

Дендросад бывшей 
Теплоуховской  лесной школы

охраняемый 
природный объект

Постановление Администрации г. Шадринска от 19.12.2017 г. №2438  "Об 
особо охраняемой природной территории местного значения 
муниципального образования  - город Шадринск " 

Администрация           города 
Шадринска
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