Альменевский государственный природный зоологический заказник
Положение об Альменевском государственном природном заказнике утверждено
Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454 «Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области» (в
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Северная и восточная - от дороги Столбово - Майлык по границе с
Шумихинским районом до шоссе Шумиха - Целинное и далее по этому шоссе на юг до с.
Малышева.
Южная и западная - по дороге от с. Малышево через деревни Алакуль, Казаккулово,
Танрыкулово, Подъясово, Бороздинка, Искандарово, Майлык, на с. Столбово до границы с
Шумихинским районом.
Площадь: 33410 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук.
Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на 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;
- рыбная ловля сетями и фитилями на оз. Учкулевское (Зарослое) по открытой воде;
- выпас скота в водоохранных зонах всех водоемов заказника, а также без письменного
разрешения администрации заказника и владельца лесных земель, на которых он
расположен;
- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
Для сохранения среды обитания диких животных в заказнике устанавливаются особые
правила природопользования. На территории заказника запрещается:
- 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;
- 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 специально
отведенных мест.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.

Белозерский государственный природный зоологический заказник
Положение о Белозерском государственном природном заказнике утверждено
Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454 «Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области» (в
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.

Местоположение:
Границы заказника: Северная и восточная - от с. Боровское по дороге на с.
Новодостовалово до р. Крутая и по ней до северной грани квартала 2 Боровского
мастерского участка Боровского участкового лесничества Белозерского лесничества,
затем по северным граням кварталов 2, 3, 1, 5, 11 - 17 этого лесничества до границы
с Варгашинским районом и далее по ней до узловой точки, расположенной в логу в
1,5 км восточнее д. Новозаборка.
Южная и западная - от узловой точки границы Белозерского и Варгашинского
районов, расположенной в логу в 1,5 км восточнее д. Новозаборка, на запад по логу,
а затем по ручью до д. Новозаборка и далее по дороге через с. Зюзино до с.
Боровское.
Площадь: 29690 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук, объекты
животного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и Курганской
области.
Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на 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;
- рубки главного пользования в местах массового токования глухарей;
- выпас скота в водоохранных зонах всех водоемов заказника, а также без письменного
разрешения администрации заказника и владельца лесных земель, на которых он
расположен;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
Для сохранения среды обитания диких животных 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;
- 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 специально
отведенных мест;
– рубки леса в радиусе 300 метров вокруг мест гнездования видов птиц, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Курганской области.

Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Варгашинский государственный природный зоологический заказник
Положение о Варгашинском государственном природном заказнике утверждено
Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454 «Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области» (в
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Западная и северная - от дороги с. Падеринское - д. Камышное по
границе с Кетовским, затем Белозерским районами до дороги д. Новозаборское - с. Носково
и далее по этой дороге через с. Носково, д. Обменово, южнее болота Б. Рям до д. Рямово.
Восточная и южная - по дороге от д. Рямово - с. Старопесьяново, далее огибая с.
Старопесьяново с западной стороны до грейдера с. Старопесьяное - с. Лихачи, по грейдеру
до с. Лихачи, огибая с. Лихачи с северной и западной стороны до дороги Лихачи - д.
Камышное, далее по этой дороге на с. Падеринское до границы с Кетовским районом.
Площадь: 23420 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук.

Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на 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;
- рыбная ловля на оз. Ст. Песьяное по открытой воде, на остальных водоемах
заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 метров от уреза зарослей осок, тростников,
камышей.
- выпас скота в водоохранных зонах всех водоемов заказника, а также без письменного
разрешения администрации заказника и владельца лесных земель, на которых он
расположен;
- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
Для сохранения среды обитания диких животных 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;
- 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 специально

отведенных мест.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Далматовский государственный природный зоологический заказник
Положение о Далматовском государственном природном заказнике утверждено
Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454 «Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области» (в
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Северная и восточная - от с. Крестовка по р. Крестовка до
впадения ее в р. Суварыш и далее по р. Суварыш до с. Широковское по дороге от с.
Широковское до г. Далматово.
Южная и западная - от г. Далматово по дороге на г. Катайск до границы с Катайским
районом и далее по границе с Катайским районом до р. Крестовка и далее по ней на восток
до с. Крестовка.
Площадь: 16230 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук.

Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на 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;
- рыбная ловля на озерах Мельничное и Травянное по открытой воде;
- выпас скота за исключением урочищ Карелинская и Осановская степи;
- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
Для сохранения среды обитания диких животных 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;
- 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 специально
отведенных мест.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и
окружающей среды Курганской области.

охраны

Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Куртамышский государственный природный комплексный (ландшафтный)
заказник
Положение о Куртамышском государственном природном комплексном (ландшафтном)
заказнике утверждено Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа
1999 г. № 454 «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках
Курганской области» (в ред. Постановления Правительства Курганской области от
25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства объектов животного мира,
среды их обитания, редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов.
Местоположение:
Границы заказника: Западная и северная - от границы с Целинным районом по дороге
с. Половинное - г. Куртамыш через с. Косулино, Верхнее до г. Куртамыш.
Восточная и южная - от г. Куртамыш по дороге через с. Костылево, с. Клоктухино, с.
Белоногово и далее по дороге на с. Сетово Целинного района до границы с Целинным
районом, затем по этой границе до дороги с. Половинное - с. Косулино.
Площадь: 29210 га.
Объектами особой охраны являются:
- объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, - гуси, утки, сибирская косуля,
лось, глухарь, тетерев, барсук;
- объекты животного мира, не отнесенные к объектам охоты и рыболовства;
- объекты животного и растительного мира, включенные в Красные книги Российской
Федерации и Курганской области;
- ценные растительные сообщества (боровые, мелколиственно-лесные, степные и
луговые, болотные);
- памятники природы "Урочище Ольховка", "Родник на Узковой Пади", "Озеро ГорькоеУзково", иные достопримечательные природные объекты и популярные места отдыха;
- водные объекты (в т.ч. минерализованные озера Горькое, Земково, Мироновское,
Суханове с грязевыми отложениями) и их водоохранные зоны.

Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника
запрещается:
- охота (за исключением регулирования численности);
- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов,
заготовленных кормов для подкормки животных;
- рыбная ловля на озере Большое (Косулино), за исключением специально отведенного
участка, обозначенного аншлагами; на остальных водоемах заказника - постановка сетей и
фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и камыша;
- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
Для сохранения среды обитания диких животных, а также сохранения ценных
природных объектов и комплексов на территории заказника запрещаются:
- строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, трубопроводов линий
электропередач и прочих коммуникаций в целях, не связанных с охраной заказника и
жизнеобеспечением местного населения, традиционным хозяйствованием, рекреацией;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных
изысканий (кроме изысканий на подземные воды и природные лечебные ресурсы) и
разработка полезных ископаемых (кроме подземных вод и природных лечебных ресурсов);
- сброс сточных вод в водоемы и на рельеф местности;

- 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;
- рубки главного пользования в местах токования глухарей;
- выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по
противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших
лесных пожаров, разведение костров в пожароопасный период;
- устройство туристических стоянок и лагерей в неустановленных местах;
– размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально
отведенных мест.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Лебяжьевский государственный природный зоологический заказник
Положение о Лебяжьевском государственном природном заказнике утверждено
Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454 «Об
утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области» (в
ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: северная - от дороги Н. Глубокое - Прилогино по шоссе Курган Омск до пересечения с дорогой Лебяжье - Елошное и далее по этой дороге до с. Елошное;
восточная - от с. Елошное по старой Елошанской дороге на юг до Займища Кислое,
огибаемого по полевой дороге с северо - восточной и южной стороны до старой Елошанской
дороги и далее по этой дороге до д. Черешково;
южная - от д. Черешково по шоссе до р.п. Лебяжье;
западная - от р.п. Лебяжье по дороге Лебяжье - Арлагуль до пересечения с шоссе
Курган - Омск.
Площадь: 15220 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук.

Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на 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;
- рыбная ловля на озерах Барашково и Гусениха по открытой воде, на остальных
водоемах заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников,
осок и камыша;
- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
- неорганизованный туризм (групповые выезды на отдых) в мае - июне;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
- выпас скота без письменного разрешения администрации государственного заказника;
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;
- 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 специально
отведенных мест.
– отведение территорий для дачных участков и расширение существующих без
согласования с государственным комитетом по охране окружающей среды и
администрацией заказника.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Макушинский государственный природный (зоологический) заказник
Положение о Макушинском государственном природном (зоологическом) заказнике
утверждено Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454
«Об утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области»
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: 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.
Площадь: 15180 га.
Объектами особой охраны являются:
- птицы, включенные в перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты;
- сибирская косуля, барсук;
- объекты животного мира, не отнесенные к объектам охоты и рыболовства;
- объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и
Курганской области.
Режим особой охраны:
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.
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.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Мишкинский государственный природный (зоологический) заказник
Положение о Мишкинском государственном природном (зоологическом) заказнике
утверждено Постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2008 г. № 612
«О государственных природных (зоологических) заказниках».
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Западная и северная: - по дороге от с. Коровье через д. Озерки, д.
Шумиловка, д. Боголюбовка, минуя дорогу на д. Логоушка до дороги с. Масли - д. Пестово,

далее по этой дороге до пересечения с продуктопроводом и по линии продуктопровода до
пересечения с дорогой р.п. Мишкино - п. Краснознаменский.
Восточная и южная: - от пересечения продуктопровода с дорогой р.п. Мишкино - п.
Краснознаменский по дороге через п. Краснознаменский, с. Лебяжье до с. Коровье.
Площадь: 14690 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, глухарь, тетерев, серая куропатка, барсук,
а также объекты животного мира, включенные в Красную книгу Курганской области.

Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника
запрещается:
охота и приравненные к ней действия в соответствии с Законом Курганской области от
4 ноября 2000 года N 399 "Об охоте и охотничьем хозяйстве в Курганской области";
повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов,
заготовленных кормов для подкормки животных;
выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по
противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших
лесных пожаров, сжигание соломы;
осушение озер и болот;
авиационно-химические работы, применение пестицидов 1 и 2 классов опасности,
применение пестицидов в лесах, а также в 200-метровой зоне вокруг лесов и водных
объектов;
размещение складов для хранения пестицидов и агрохимикатов, площадок для
протравливания семян, приготовления рабочих растворов и заправки ими машин и
аппаратуры, обезвреживания техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов;
использование снегоходного транспорта за пределами полосы отвода дорог общего
пользования (кроме выполнения работ, связанных с реализацией полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления, проведением спасательных и
аварийно-восстановительных работ, обслуживанием линейных сооружений, осуществлением
лесопользования, использованием водных биологических ресурсов);
рубка леса в радиусе 300 метров вокруг мест токования глухарей;
рубка леса в радиусе 300 метров вокруг мест гнездования видов птиц, включенных в
Красные книги Российской Федерации и Курганской области;
иная деятельность граждан и юридических лиц, которая влечет гибель охраняемых
видов диких животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд, разрушение среды
их обитания.
В интересах создания благоприятных условий обитания охраняемых видов животных
на территории заказника Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области вправе вводить временные ограничения на:
выпас и организацию водопоев скота;
нахождение с собаками;
въезд автомобильного транспорта;
проведение массовых мероприятий.
О вводимых ограничениях органы местного самоуправления и граждане уведомляются
через средства массовой информации.
Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи,
дорог, трубопроводов и других линейных объектов, пользование недрами, лесопользование,
водопользование, использование водных биологических ресурсов, ведение сельского
хозяйства, рекреационная деятельность на территории заказника осуществляются с
обеспечением мер по сохранению охраняемых видов животных и среды их обитания.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.

Мокроусовский государственный природный зоологический заказник
Положение о Мокроусовском государственном природном зоологическом заказнике
утверждено Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454
«Об утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области»
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Северная и восточная - от дороги М. Кизак (Тюменской области) Комсомольская по границе с Тюменской областью до дороги Прохорово - Стекляней и далее
по этой дороге до д. Стекляней.
Южная и западная - от д. Стекляней по дороге через д. Семискуль, с. Одино, д.
Комсомольская на д. М. Кизак (Тюменской области) до границы с Тюменской областью.
Площадь: 18130 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук.

Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на 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;
- рыбная ловля по открытой воде на озере Стекляней, в северной его части по границе
обозначенной аншлагами от мыса на середину острова. На остальных водоемах заказника
постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и камыша;
- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
- выпас скота без письменного разрешения администрации государственного заказника;
2.3. 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;
- 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 специально
отведенных мест.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Петуховский государственный природный зоологический заказник
Положение о Петуховском государственном природном зоологическом заказнике

утверждено Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454
«Об утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области»
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Северная и восточная - от с. Н. Георгиевка-2 по дороге южнее с.
Утчанка через д. Н. Ильинское, д. Троицкое, с. Петухово до г. Петухово.
Южная - от г. Петухово по линии железной дороги до ст. Н. Березово.
Западная - от ст. Н. Березово по дороге через с. Староберезово, до с. Н. Георгиевка N
2.
Площадь: 32110 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук.
Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на 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;
- рыбная ловля по открытой воде на озерах: Фыпово, Гренадеры, Лопушное,
Доможирово, Желтенькое и Пыжи-1. На остальных водоемах заказника постановка сетей и
фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и камыша;
- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
- выпас скота без письменного разрешения администрации государственного заказника;
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;
- 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 специально
отведенных мест.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.

Притобольный государственный природный (зоологический) заказник
Положение о Притобольном государственном природном (зоологическом) заказнике

утверждено Постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2008 г. № 612
«О государственных природных (зоологических) заказниках».
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Северная, восточная и южная: - по дороге от д. Осиновка до д.
Поляковка, далее по дороге в восточном направлении на д. Малодубровное до границы с
Половинским районом и по этой границе до точки, расположенной в 1,90 км восточнее по
линии границы от ее поворотной точки 8, которая находится в 2,87 км к юго-востоку от
развилки грунтовых дорог Давыдовка - Александровка - Патраки и в 1,54 км к западо-северозападу от водохранилища, расположенного на территории Половинского района.
Западная: от указанной точки границы с Половинским районом в направлении на север
до северо-восточного края копани, далее по полевой дороге через д. Патраки до д.
Осиновка.
Площадь: 16060 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, глухарь, тетерев, серая и белая
куропатка, барсук, а также объекты животного мира, включенные в Красную книгу Курганской
области.

Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника
запрещается:
охота и приравненные к ней действия в соответствии с Законом Курганской области от
4 ноября 2000 года N 399 "Об охоте и охотничьем хозяйстве в Курганской области";
повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов,
заготовленных кормов для подкормки животных;
выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по
противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших
лесных пожаров, сжигание соломы;
осушение озер и болот;
авиационно-химические работы, применение пестицидов 1 и 2 классов опасности,
применение пестицидов в лесах, а также в 200-метровой зоне вокруг лесов и водных
объектов;
размещение складов для хранения пестицидов и агрохимикатов, площадок для
протравливания семян, приготовления рабочих растворов и заправки ими машин и
аппаратуры, обезвреживания техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов;
использование снегоходного транспорта за пределами полосы отвода дорог общего
пользования (кроме выполнения работ, связанных с реализацией полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления, проведением спасательных и
аварийно-восстановительных работ, обслуживанием линейных сооружений, осуществлением
лесопользования, использованием водных биологических ресурсов);
рубка леса в радиусе 300 метров вокруг мест токования глухарей;
рубка леса в радиусе 300 метров вокруг мест гнездования видов птиц, включенных в
Красные книги Российской Федерации и Курганской области;
иная деятельность граждан и юридических лиц, которая влечет гибель охраняемых
видов диких животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд, разрушение среды
их обитания.
В интересах создания благоприятных условий обитания охраняемых видов животных
на территории заказника Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области вправе вводить временные ограничения на:
выпас и организацию водопоев скота;
нахождение с собаками;
въезд автомобильного транспорта;
проведение массовых мероприятий.
О вводимых ограничениях органы местного самоуправления и граждане уведомляются
через средства массовой информации.

Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи,
дорог, трубопроводов и других линейных объектов, пользование недрами, лесопользование,
водопользование, использование водных биологических ресурсов, ведение сельского
хозяйства, рекреационная деятельность на территории заказника осуществляются с
обеспечением мер по сохранению охраняемых видов животных и среды их обитания.
Прорывинский государственный природный комплексный
(ландшафтный) заказник
Положение о Прорывинском государственном природном комплексном (ландшафтном)
заказнике утверждено Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области
от 26 июня 2006 г. N 203 «Об утверждении Положений о Шатровском государственном
природном зоологическом заказнике и Прорывинском государственном природном
комплексном (ландшафтном) заказнике» (в ред. Постановления Правительства Курганской
области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства объектов животного мира,
среды их обитания, редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов.
Местоположение:
Границы заказника:
1) северная: от с. Казак-Кочердык по дороге, идущей с северной стороны массива
Кочердыкской лесной дачи в направлении п. Искра, далее от указанной дороги на север и
северо-восток по полевой дороге через фруктовый сад и полевой стан 4 бригады СПК
"Колхоз "Заря" до пересечения с ЛЭП 35 кВ Донки - Звериноголовское, по ЛЭП на восток до
пересечения с дорогой Северное - Труд и Знание, по дороге на юго-восток до примыкания к
шоссе Труд и Знание - Звериноголовское, далее по кратчайшему расстоянию через точку с
географическими координатами 54°27'22" с.ш. 64°46'00" в.д. до лесной дороги, идущей по
северной кромке массива Заречной лесной дачи, далее по этой дороге до пересечения с
шоссе Труд и Знание - Звериноголовское, по шоссе до моста через р. Тобол в с.
Звериноголовское;
2) восточная, южная и западная - от моста через р. Тобол в с. Звериноголовское по
левому берегу р. Тобол до с. Озерное, далее, огибая с восточной стороны с. Озерное, по
южной грани Озернинской и Кочердыкской лесных дач до с. Казак-Кочердык.
Площадь: 22170 га.
Объектами особой охраны являются:
- объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам, - лось, сибирская
косуля, тетерев, глухарь, белая и серая куропатки, гуси, утки;
- объекты животного мира, не отнесенные к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
- объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и
Курганской области;
- боровые массивы Озернинской, Заречной, Кочердыкской лесных дач;
- редкие виды растений и растительные сообщества;
– пойменные водоемы и их водоохранные зоны.
Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника
запрещается:
- охота (за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов);
- сбор грибов и ягод в местах концентрации диких животных с молодняком в кв. 52, 53,
60, 61 Прорывинского мастерского участка Звериноголовского участкового лесничества
Глядянского лесничества;
- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов,
заготовленных кормов для подкормки животных;
- нахождение с собаками без привязи;

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
Для сохранения среды обитания диких животных, а также сохранения ценных
природных объектов и комплексов на территории заказника запрещается:
- строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций в целях, не связанных с охраной заказника и
жизнеобеспечением местного населения, традиционным хозяйствованием, рекреацией;
- сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений;
- все виды рубок лесных насаждений в период с 1 апреля по 1 сентября;
- все виды рубок лесных насаждений вокруг глухариных токов и в местах размножения
диких копытных животных в кварталах: 45 выдел 16; 53 выдел 18; 52; 59; 60; 61
Прорывинского мастерского участка Звериноголовского участкового лесничества
Глядянского лесничества;
- все виды рубок лесных насаждений в местах обитания и распространения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных;
- выжигание растительности (за исключением случаев выполнения плановых работ по
противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших
лесных пожаров);
- плановые работы по противопожарному профилактическому выжиганию
растительности проводятся в течение десяти дней после схода снежного покрова по
согласованию с администрацией заказника;
- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально
отведенных мест;
- 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
хранения пестицидов и агрохимикатов, площадок для протравливания семян, приготовления
рабочих растворов и заправки ими машин и аппаратуры, обезвреживание техники и тары изпод пестицидов и агрохимикатов;
- протравливание семян, приготовление рабочих растворов и заправка ими машин и
аппаратуры, обезвреживание техники и тары из-под пестицидов и агрохимикатов;
- добыча полезных ископаемых (кроме пресных подземных вод и полезных
ископаемых, отнесенных к природным лечебным ресурсам);
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин);
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах.
На пойменных водоемах (Чебачье, Таловка, Сибирское, Бол. Хохлы, Мал. Хохлы,
Поспелое), являющихся средой обитания русской выхухоли, запрещается:
- проведение строительных, землеройных, гидромелиоративных работ (в т.ч. в
водоохранных зонах);
- сброс неочищенных сточных вод, размещение отходов;
- рыболовство (кроме центральных плесов);
- использование моторных плавательных средств;
- выпас скота на территории заказника в Казак-Кочердыкской и Озернинской лесных
дачах, а также ближе 200 метров от береговой линии водоемов;
- устройство водозаборов (за исключением случаев, связанных с забором воды для
тушения лесных пожаров).
Подлежат согласованию с администрацией заказника:
- выпас скота;
- рыболовство;
- все виды лесохозяйственных мероприятий;
- нахождение на территории заказника с собаками;
– плановые
работы
по
противопожарному
профилактическому
выжиганию
растительности.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение

«Территориальный государственный
соответствии с действующим уставом.
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Сафакулевский государственный природный зоологический заказник
имени братьев Касимовых
Положение о Сафакулевском государственном природном зоологическом заказнике
имени братьев Касимовых утверждено Постановлением Администрации Курганской области
от 20 августа 1999 г. № 454 «Об утверждении Положений о государственных природных
заказниках Курганской области» (в ред. Постановления Правительства Курганской области
от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Западная и северная - от дороги Мансурово - Ивановка по границе
с Челябинской областью, затем с Щучанским районом до дороги курорт "Озеро Горькое" - с.
Бахарево.
Восточная и южная - от границы с Щучанским районом по дороге курорт "Озеро
Горькое" - с. Бахарево, с. Карасево, Мансурово на д. Ивановку до границы с Челябинской
областью.
Площадь: 14170 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук.
Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на 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;
- рыбная ловля по открытой воде на озере Берангуль. На остальных водоемах
заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников, осок и
камыша;
- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания;
- выпас скота без письменного разрешения администрации государственного заказника.
2.3. 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;
- 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 специально
отведенных мест.
Заказник находится

в

ведении Департамента природных ресурсов и

охраны

окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Частоозерский государственный природный зоологический заказник
Положение о Частоозерском государственном природном зоологическом заказнике
утверждено Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454
«Об утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области»
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Западная и северная - от с. Частоозерье по дороге на с. Старое
Рямово Тюменской области через с. Беляковское, д. Песьяное до границы с Тюменской
областью.
Восточная и Южная - от дороги Песьяное - Старое Рямово по границе с Тюменской
областью до дороги Воробьево - Бутырино и далее по этой дороге через с. Бутырино до с.
Частоозерье.
Площадь: 19990 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук.
Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника
запрещается:
- охота (за исключением регулирования численности);
- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника;
- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, порча
заготовленных кормов для подкормки животных;
- рыбная ловля по открытой воде на озерах Банниково и Авдеево. На остальных
водоемах заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 м от уреза зарослей тростников,
осок и камыша;
- сжигание соломы, камыша и порубочных остатков в бесснежный период;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания;
- выпас скота без письменного разрешения администрации государственного заказника.
2.3. 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;
- 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 специально
отведенных мест.
Заказник находится

в

ведении Департамента природных ресурсов и

охраны

окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Шатровский государственный природный (зоологический) заказник
Положение о Шатровском государственном природном зоологическом заказнике
утверждено Постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 26
июня 2006 г. N 203 «Об утверждении Положений о Шатровском государственном природном
зоологическом заказнике и Прорывинском государственном природном комплексном
(ландшафтном) заказнике» (в ред. Постановления Правительства Курганской области от
25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника:
северная, восточная - от села Барино по правому берегу реки Исеть до границы с
Тюменской областью и далее по этой границе с Белозерским районом до дороги село
Боровлянка - поселок Октябрьский;
южная, западная - от границы с Белозерским районом по дороге село Боровлянка поселок Октябрьский до села Барино.
В границы заказника не входят: территория Бариновского месторождения кирпичных
глин в установленных границах с прилегающей территорией шириной 200 метров; дорога,
соединяющая село Барино с Бариновским месторождением кирпичных глин, с прилегающей
территорией шириной 10 метров, с географическими координатами угловых точек:
точка N 1 - СШ 56°16'45", ВД 64°52'33", точка N 2 - СШ 56°16'42,5", ВД 64°54'0", точка N
3 - СШ 56°16'25,5", ВД 64°53'27", точка N 4 - СШ 56°16'7", ВД 64°53'45", точка N 5 - СШ
56°16'6", ВД 64°53'6", точка N 6 - СШ 56°16'10", ВД 64°52'48", точка N 7 - СШ 56°16'21", ВД
64°52'20", точка N 8 - СШ 56°16'27", ВД 64°52'21", точка N 9 - СШ 56°16'32", ВД 64°52'24",
точка N 10 - СШ 56°16'38", ВД 64°52'27", точка N 11 - СШ 56°16'22", ВД 64°51'55,5", точка N 12
- СШ 56°16'21", ВД 64°52'17", точка N 13 - СШ 56°16'20", ВД 64°52'17", точка N 14 - СШ
56°16'20", ВД 64°51'58".
Площадь: 42510 га.
Объектами особой охраны являются:
1) объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам, - лось, косуля, бобр,
белка-телеутка, тетерев, глухарь, рябчик;
2) объекты животного мира, не отнесенные к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
3) объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и
Курганской области.
Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника
запрещается:
1) охота (за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов);
2) повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов,
заготовленных кормов для подкормки животных;
3) сжигание порубочных остатков в бесснежный период;
4) иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
Для сохранения среды обитания диких животных на территории заказника
запрещается:
1) строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций в целях, не связанных с охраной заказника и
жизнеобеспечением местного населения, традиционным хозяйствованием, рекреацией;

2) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных работ
и разработка полезных ископаемых;
3) сброс сточных вод в водоемы и на рельеф местности;
4) 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;
5) рубки лесных насаждений в радиусе 300 метров вокруг мест токования глухарей;
6) рубки лесных насаждений в радиусе 300 метров вокруг мест гнездования видов птиц,
включенных в Красные книги Российской Федерации и Курганской области;
7) все виды рубок лесных насаждений, за исключением санитарных, в 300-метровой
зоне по берегам рек Исеть, Борисик, Духовка и их притоков, всех ручьев, стариц, озер;
8) рубка и повреждение деревьев рябины, калины, черемухи;
9) выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по
противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших
лесных пожаров, разведение костров в пожароопасный период;
10) размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально
отведенных мест.
На территории заказника выделяются особо защитные участки леса с ограниченным
режимом лесопользования в особо охраняемых участках заказника.
Подлежат согласованию с администрацией заказника:
1) выпас скота;
2) рыболовство;
3) все виды лесохозяйственных мероприятий.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Шумихинский государственный природный зоологический заказник
Положение о Шумихинском государственном природном зоологическом заказнике
утверждено Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. №
454 «Об утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской
области» (в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Северная и восточная - от границы с Щучанским районом по
правому берегу р. Миасс до границы с Мишкинским районом и далее по этой границе до
шоссе Курган - Челябинск.
Южная и западная - от границы с Мишкинским районом по шоссе Курган - Челябинск до
границы с Щучанским районом и далее по этой границе до р. Миасс.
Площадь: 39630 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук.
Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на 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, камыша и порубочных остатков в бесснежный период;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
Для сохранения среды обитания диких животных 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;
- 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;
– загрязнение территории промышленными и бытовыми отходами за пределами
специально отведенных мест.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Щучанский государственный природный зоологический заказник
Положение о Щучанском государственном природном (зоологическом) заказнике
утверждено Постановлением Администрации Курганской области от 26 июня 2002 г. N 251
«Об утверждении Положения о Щучанском государственном природном (зоологическом)
заказнике и о внесении изменений в Постановление Администрации Курганской области от
20.08.1997 №527 «О предоставлении охотничьих угодий охотпользователям» (в ред.
Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства диких животных и среды их
обитания.
Местоположение:
Границы заказника: 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.
Площадь: 11670 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, барсук, боровая, водоплавающая и
болотная дичь, редкие виды животных Курганской области и Российской Федерации.
Режим особой охраны:
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;
- размещение объектов автосервиса;
- выпас скота в водоохранных зонах всех водоемов заказника, а также без письменного
разрешения администрации заказника и владельца лесных земель, на которых он
расположен:
- 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:
- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
- проведение рубок леса без согласования с администрацией заказника;
- проведение рубок главного пользования на участках леса в радиусе 300 м вокруг
глухариных токов;
- распашка новых земель (не распространяется на земли сельскохозяйственного
назначения и распашку под лесные культуры);
- предоставление земельных участков под застройку, для коллективного садоводства и
огородничества;
- 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.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.
Юргамышский государственный природный зоологический заказник
Положение о Юргамышском государственном природном зоологическом заказнике
утверждено Постановлением Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454
«Об утверждении Положений о государственных природных заказниках Курганской области»
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.05.2009 г. № 260).
Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и
среды их обитания.
Местоположение:
Границы заказника: Западная и северная - от с. Кислянское по дороге через с. Токарево
по дороге на с. Кулаш до пересечения с дорогой на бывшую д. Убиенное и далее по этой
дороге по восточной части озера Мериново до озера Убиенное, затем по южному берегу
озера Убиенное до северо-западного угла кв. 47.
Восточная и южная - от северо-западного угла кв. 47, затем по грейдеру по западным
граням кв. 62, 78, 92, 107, 124, 138, затем по дороге д. Твердыш - д. Красноборье до д.

Красноборье и далее по дороге через д. Ложкино до с. Кислянское.
Площадь: 13890 га.
Охраняемые виды: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук, объекты животного мира,
включенные в Красные книги Российской Федерации и Курганской области.
Режим особой охраны:
В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника
запрещается:
- охота (за исключением регулирования численности);
- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника;
- рыбная ловля по открытой воде на озерах Боровое, Тинное, Долгое;
- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов,
заготовленных кормов для подкормки животных;
- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;
- иная деятельность юридических и физических лиц, которая, влечет гибель диких
животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.
- рубки главного пользования в местах токования глухарей;
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;
- 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 специально
отведенных мест;
– рубки леса в радиусе 300 метров вокруг мест гнездования видов птиц, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Курганской области.
Заказник находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области.
Функцию администрации заказника выполняет государственное казенное учреждение
«Территориальный государственный экологический фонд Курганской области» в
соответствии с действующим уставом.

