
Границы охотничьих угодий Курганской области,
которые используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на

основании долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира или
охотхозяйственных соглашений (закрепленные охотничьи угодья)

Район
Наименование

территории
Описание границ территории

Альменевский

Альменевское

 Северная  и  восточная –  от  шоссе  Целинное  –  Шумиха  по  границе  с
Шумихинским, затем Мишкинским и Куртамышским районами до дороги
Тополевка – Ямки.
 Южная и Западная – от границы с Куртамышским районом по дороге
Тополевка – Ямки, через д. Ямки, с Чистое, с. Ягодное, с. Альменево, до
д. Малышево и далее на север по шоссе Целинное – Шумиха до границы
с. Шумихинским районом. Трёхкилометровая зона вокруг с. Альменево и
оз. Бол. Ильдяш в хозяйство не входят.

Бороздинское

 Южная, западная и северная - от с. Юламаново по дороге на д. Бугуй до
границы с Сафакулевским районом и по этой границе, а затем по границе
с  Щучанским  и  Шумихинским  районами  до  дороги  с.  Столбово  —  д.
Майлык.
 Восточная - от границы с Шумихинским районом по дороге с. Столбово -
д.Майлык, через д. Майлык, д. Искандарово, с. Бороздинка, д.Подъясово,
д.Озёрное до с.  Юламаново. Озёра Аксаколь и Майлык в хозяйство не
входят.

Катайское

 Северная:  от  места  пересечения  автодороги  общего  пользования
регионального значения 37 ОП Р3 37 К – 0003 «Байкал» - Шумиха - Усть-
Уйское  -  граница  Казахстана»  с  автодорогой  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  -  0105  «Малышева  –
Альменево» граница угодья проходит по последней указанной дороге в
восточном направлении до точки,  расположенной в трёх километрах от
крайних строений села Альменево, далее проходит на расстоянии  трёх
километров  от  крайних  строений  села  Альменево   до  пересечения  с
автодорогой общего пользования межмуниципального значения 7 ОП М3
37 Н - 0103 «Альменево - Ягодное - Рыбное – Долговка», далее идёт по
этой  дороге  через  село  Ягодное  до  села  Чистое,  далее  проходит   по
грунтовой  дороге  севернее  урочища  Ямки  в  направлении  урочища
Адамовка  до  пересечения  с  границей  муниципальных  образований
Альменевского и Куртамышского районов Курганской области.
 Восточная  и  южная: от  места  пересечения  грунтовой  дороги,  идущей
севернее  урочища Ямки в  направлении  урочища Адамовка  с  границей
муниципальных  образований  Альменевского  и  Куртамышского  районов
Курганской  области  граница  угодья  проходит  по  указанной  границе,  а
затем  по  границе  муниципальных  образований  Альменевского  и
Целинного  районов  Курганской  области  до  пересечения  с  автодорогой
общего пользования регионального значения «Байкал» - Шумиха - Усть-
Уйское  -  граница  Казахстана»  в  850  метрах  южнее  южной  окраины
деревни Убалина.
Западная:  от  места  пересечения  границы  муниципальных  образований
Альменевского и Целинного районов Курганской области с автодорогой
общего пользования регионального значения «Байкал» - Шумиха - Усть-
Уйское  -  граница  Казахстана»  граница  угодья  проходит  по  указанной
автодороге  преимущественно  в  северном  направлении  через  деревню
Убалина,  сёла Мир и  Шарипово до пересечения  с автодорогой общего
пользования  межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  -  0105
«Малышева – Альменево» у юго-западной окраины села Малышева.

Аскаровское  северная  граница:  от  места  пересечения  границы  муниципальных
образований  Альменевского  и  Сафакулевского  районов  Курганской
области  с  дорогой,  ведущей  из  деревни  Бугуй  в  село  Юламаново,
расположенного между озерами Аксаколь и Малый Улыбашколь, граница
угодья  проходит  в  восточном  направлении  согласно  прилагаемому
изображению  электронного  трека  (по  полевой  (просёлочной)  дороге
севернее болота Сакай) до села Юламаново;
 восточная граница: от села Юламаново граница угодья проходит общим
вектором  на  юго-восток  согласно  прилагаемому  изображению
электронного трека (по грунтовой проселочной дороге пересекая в 1,5 км к
западу от озера Кактурналыколь ручей, впадающий в указанное озеро, в
550  метрах  западнее  урочища  «лог  Турналинский»,  восточнее  болота
Сосновое,  между  болот  Клюквенное  и  дальнее  Клюквенное,  северо-



восточнее  озера  Третьянское)  до  пересечения  в  1,9  км  к  северу  от
северной окраины деревни Банниково (Челябинской области) с границей
Курганской и Челябинской областей;
  южная  граница:  от  места  пересечения  полевой  дороги  ведущей  в
деревню  Банниково  с  границей  Курганской  и  Челябинской  областей
граница угодья проходит по указанной границе общим вектором на запад
до  точки  пересечения  границы  Курганской  и  Челябинской  областей  с
границей муниципальных образований Альменевского и Сафакулевского
районов Курганской области у юго-западного берега озера Башкама;
западная  граница:  от  места  пересечения  границы  Курганской  и
Челябинской  областей  границей  муниципальных  образований
Альменевского  и  Сафакулевского  районов  Курганской  области  граница
угодья  проходит  по  последней  указанной  границе  общим  вектором  на
северо-восток до береговой линии озера Малый Улыбашколь, затем идет
по  западному  берегу  указанного  озера  до  пересечения  с  границей
муниципальных образований Альменевского  и Сафакулевского  районов
Курганской  области  и  далее  идет  по  этой  границе  до  пересечения  с
полевой дорогой, ведущей из деревни Бугуй в село Юламаново. 

Белозерский

Ачикульское

 Северная и восточная – от с. Светлый Дол по дороге через д. Полевое до
с. Белозерское, далее вверх по течению р. Тобол до просёлочной дороги
на д. Мал. Заполой и по ней до д. Мал. Заполой. 
 Южная и западная – от д.  Мал. Заполой до трассы Курган – Тюмень,
далее по этой трассе до примыкающей дороги, идущей на с. Светлый Дол
и  по  этой  дороге  до  с.  Светлый  Дол.  Трёхкилометровая  зона  с.
Белозерского в хозяйство не входит.

Белозерское

 Западная и северная – от с. Светлый Дол по дороге через д. Юрково, с.
Светлое,  д.  Баярак,  до дороги Курган – Тюмень и по ней на север до
дороги Берёзово – Стенниково через д. Стенниково до с. Памятное. 
 Восточная и южная – от с. Памятное по р. Тобол до с. Белозерское и
далее  по  дороге  до  с.  Светлый  Дол.  Трехкилометровая  зона  вокруг  с.
Белозерское в хозяйство не входит.

Краснокрутихинско
е

 Северная,  восточная и  южная -  от  с.  Белозерское по дороге  через с.
Боровское, с. Зюзино, д. Новозаборка, далее по дороге вдоль западного
края  болота  Кремлёво  на  с.  Падеринское  до  границы  с  Кетовским
районом и по этой границе до р. Тобол. 
 Западная -  от  границы  с  Кетовским  районом  по  р.  Тобол  до  с.
Белозерское. Трехкилометровая зона вокруг с. Белозерское в хозяйство
не входит.

Новозаборское

 Северная: от  точки  пересечения  грунтовой  дороги,  ведущей  из  села
Падеринское  в  деревню  Новозаборка  с  границей  муниципальных
образований  Кетовского  и  Белозерского  районов  Курганской  области
граница  угодья  проходит  преимущественно  в  северо-восточном
направлении   по  указанной  дороге  до  деревни  Новозаборка,  далее  в
восточном направлении по ручью и затем по логу  до поворотной точки 42
границы  муниципальных  образований  Белозерского  и  Варгашинского
районов  Курганской  области  и  далее  по  этой  границе  в  восточном
направлении до её поворотной точки 44.
 Восточная  и  южная: от  поворотной  точки  44  границы  муниципальных
образований Белозерского и Варгашинского районов Курганской области
граница  угодья  проходит  по  границе  указанных  районов,  а  затем  по
границе муниципальных образований Кетовского и Белозерского районов
Курганской области до точки пересечения с грунтовой дорогой, ведущей
из села Падеринское в деревню Новозаборка.

Суерское

 Западная,  северная  и  восточная -  от  с.  Белозерское  по  р.  Тобол  до
границы с Тюменской областью, затем по ней до границы с Варгашинским
районом  и  далее  по  ней  до  северной  грани  квартала  17  Советского
лесхоза Боровского лесничества.
 Южная – от границы Белозерского и Варгашинского районов по северным
граням  кварталов  17-11,  5,  1,  3,  2  Советского  лесхоза  Боровского
лесничества  до  р.  Крутая и  по  ней до  дороги  с.  Новодостовалово -  с.
Боровское,  далее  по  дороге  через  с.  Боровское  до  с.  Белозерское.
Трехкилометровая зона вокруг с. Белозерское в хозяйство не входит. 

Заполойское  Северная: от деревни Кирово граница угодья проходит по автомобильной
дороге общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н
- 0213 «Белозерское – Пьянково» - Светлый Дол – Скаты» в направлении
села Светлый Дол на протяжении 2 км до пересечения с дорогой «Старый
сибирский тракт»,  затем проходит  согласно прилагаемому изображению



электронного трека (по последней указанной дороге общим вектором  на
юго-восток)  до  пересечения  с  автомобильной  дорогой  общего
пользования федерального значения М-51 «Подъезд к г. Тюмень» в 240 м
севернее  моста  через  ручей  Гологузка,  далее  проходит  по  последней
указанной  автодороге  на  протяжении  1,6  км  в  северо-восточном
направлении пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0237 «Подъезд к Малый
Заполой»  и  идёт  по  этой  дороге  до  деревни  Малый  Заполой,  далее
проходит  согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека
(огибая озеро Белое с севера общим вектором на восток) до пересечения
с рекой Тобол в 3 км восточнее деревни Малый Заполой.
 Восточная: от места пересечения грунтовой дороги, идущей из  деревни
Малый  Заполой,  с  рекой  Тобол граница  угодья  проходит  по  середине
водотока  реки  Тобол  вверх  по  течению  до  устья  реки  Ик  в  1,25  км  к
северо-востоку от села Кошкино, далее идёт по середине водотока реки
Ик вверх по течению до пересечения с  автомобильной дорогой общего
пользования федерального значения «Подъезд к  г.  Тюмень» в 4,7  км к
северо-западу от деревни Белый Яр.
 Южная  и  западная:  от  места  пересечения  реки  Ик  с  автомобильной
дорогой  общего  пользования  федерального  значения  «Подъезд  к  г.
Тюмень» граница  угодья  проходит  по  указанной  автодороге  в  северо-
восточном  направлении  на  протяжении  160  метров  до  пересечения  с
границей муниципальных образований Белозерского и Кетовского районов
Курганской области границе, далее проходит по указанной границе общим
вектором  на  северо-запад  до  пересечения  с  грунтовой  дорогой  в  94
квартале  Михальского  мастерского участка  Старопросветского
участкового лесничества ГКУ «Курганского лесничество», затем проходит
согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека  (общим
вектором  на  северо-восток  по  указанной  грунтовой  дороге)  до
пересечения  с  автомобильной  дорогой  общего  пользования
межмуниципального значения «Белозерское – Пьянково» - Светлый Дол –
Скаты» в селе Скаты, затем проходит по последней указанной автодороге
в северном направлении до деревни Кирово. 

Чимеевское  Северная: от узловой точки 24, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Каргапольского, Шатровского и Белозерского
районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит  по  границе
муниципальных  образований  Шатровского  и  Белозерского  районов
Курганской  области  в  восточном,  а  затем  в  северном  направлении  до
северо-западного  угла  квартала  31  Тебенякского  мастерского  участка
Боровлянского участкового лесничества ГКУ «Белозерское лесничество»
и  далее  идёт   по  северной  грани  указанного  квартала,  а  затем  по
грунтовой  дороге,  идущей  из  посёлка  сельского  типа  Октябрьский  в
деревню  Тебенякское  до  пересечения  с  грунтовой  дорогой  у  северо-
восточного угла квартала 36 того же мастерского участка.
 Восточная: от точки пересечения грунтовой дороги, идущей из посёлка
сельского типа Октябрьский в деревню Тебенякское с грунтовой дорогой у
северо-восточного  угла  квартала  36  Тебенякского  мастерского  участка
Боровлянского участкового лесничества ГКУ «Белозерское лесничество»
граница  угодья  проходит  по  этой  дороге  преимущественно  в  южном
направлении  через урочище Межевое, деревню Лебяжье, огибая урочища
Витулиха  и  Текучее Болото  с  северной стороны до  деревни Берёзово,
затем проходит по автодороге общего пользования межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 Н – 0230 «Подъезд к Березово» до пересечения с
автодорогой М-51 «Подъезд к г. Тюмень».
 Южная:  от  места  пересечения  дороги  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0230 с автодорогой М-51
«Подъезд к г. Тюмень» граница угодья проходит по последней указанной
автодороге в юго-восточном направлении до пересечения с автодорогой
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0224
«Подъезд к г. Тюмень» - Баярак – Орловка» и затем идёт по этой дороге в
юго-западном направлении через село Баярак до деревни Орловка, затем
идёт  по грунтовой дороге в направлении деревни Юрково до выхода на
дорогу общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н
– 0215 «Белозерское – Пьянково» - Большой Камаган – Рыбная» и далее
идёт  по  этой  дороге  в  северо-западном  направлении  через  деревню
Малое Зарослое до южного берега озера Могильное 3-е.
Западная: от южного берега озера Могильное 3-е граница угодья проходит
по грунтовой дороге,  огибая озеро Могильное 3-е и урочище Мишата с



восточной стороны, далее идёт в северном направлении через деревню
Козлово,  урочище  Зимина  до  пересечения  с  границей  муниципальных
образований Белозерского и Каргапольского районов Курганской области
и далее идёт по этой границе до узловой точки 24, обозначающей место
пересечения  границ  муниципальных  образований  Каргапольского,
Шатровского и Белозерского районов Курганской области.

Першинское

 Северная:  от  узловой  точки  14  границы  муниципального  образования
Белозерского  района  Курганской  области,  обозначающей  место
пересечения  границ  муниципальных  образований  Белозерского  и
Шатровского районов Курганской области и Тюменской области, граница
угодья проходит по границе муниципального образования Белозерского
района  Курганской  области  с  Тюменской  областью  до  пересечения  с
автодорогой общего пользования федерального значения М-51 «Подъезд
к  г.  Тюмень»  примерно  в  4,4  км  к  северо-северо-востоку  от  северной
окраины села Боровлянка.
 Восточная: от места пересечения границы муниципального образования
Белозерского  района  Курганской  области  и  Тюменской  области  с
автодорогой общего пользования федерального значения М-51 «Подъезд
к  г.  Тюмень»  граница  угодья  проходит  по  указанной  автодороге
преимущественно в южном направлении до пересечения с автодорогой
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0230
«Подъезд к Березово».
 Южная: от  пересечения  автодорог  М-51  «Подъезд  к  г.  Тюмень»  и
«Подъезд к Березово» граница угодья проходит по последней указанной
автодороге до деревни Берёзово, затем проходит по грунтовым дорогам
преимущественно в западном направлении до восточного края урочища
Текучее (Текучее Болото), затем восточнее урочища Копыловское Болото
до деревни Лебяжье.
 Западная: от деревни Лебяжье граница угодья проходит по грунтовым
дорогам   преимущественно  в  северном  направлении  через  урочище
Межевое,  пересекает  реку  Нияп  и  идёт  до  пересечения  у  северо-
восточного  угла  квартала  36  Тебенякского  мастерского  участка
Боровлянского участкового лесничества ГКУ «Белозерское лесничество»
с грунтовой дорогой,  идущей из посёлка сельского типа Октябрьский в
деревню  Тебенякское,  далее  идёт  по  указанной  грунтовой  дороге  в
западном направлении до  северо-восточного  угла  квартала 31  того  же
мастерского  участка,  затем  по  северной  грани  указанного  квартала  до
пересечения  с  границей  муниципальных  образований  Белозерского  и
Шатровского районов Курганской области и далее проходит по указанной
границе преимущественно в северном направлении до её узловой точки
14 обозначающей место пересечения границ муниципальных образований
Белозерского  и  Шатровского  районов  Курганской  области  и  Тюменской
области.

Скатинское  Северная: от места пересечения границы  муниципальных образований
Белозерского и Каргапольского районов Курганской области с грунтовой
дорогой,  ведущей из деревни Рыбная в  село Пьянково  граница угодья
проходит по указанной грунтовой дороге в направлении села Пьянково  до
пересечения  у  восточной  окраины  села  Пьянково  с  автомобильной
дорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37
Н - 0211 «Белозерское – Пьянково» и далее идёт по указанной автодороге
через  деревни  Малый  Камаган  и  Мендерское  до  перекрёстка  с
автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3
37  Н  -  0213  «Белозерское  –  Пьянково»  -  Светлый  Дол  –  Скаты»,
расположенного  в 150 м к северу от моста через реку Мендеря.
 Восточная:  от  перекрёстка  автодорог  «Белозерское  –  Пьянково»  и
«Белозерское  –  Пьянково»  -  Светлый  Дол  –  Скаты»  граница  угодья
проходит  по  последней  указанной  автодороге  пересекая  реку  Мендеря
через село Светлый Дол, деревню Кирово до села Скаты.
 Южная:  от  села Скаты граница угодья проходит  по грунтовой дороге
преимущественно  в  юго-западном направлении  через  лесные  квартала
87,  86,  95,  94  Михальского  мастерского участка  Старопросветского
участкового лесничества ГКУ «Курганского лесничество» до пересечения
с  границей  муниципальных  образований  Белозерского  и  Кетовского
районов Курганской области.
 Западная:  от  места  пересечения  грунтовой  дороги,  ведущей  из  села
Скаты,  с  границей  муниципальных  образований  Белозерского  и
Кетовского  районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит  по
указанной  границе,  а  затем  по  границе  муниципальных  образований



Белозерского  и  Каргапольского  районов  Курганской  области  до  её
пересечения с береговой линией озера Салтосарайское и далее проходит
по  береговой  линии  этого  озера  до  пересечения  с  границей
муниципальных  образований  Белозерского  и  Каргапольского  районов
Курганской  области,  далее  вновь  идёт  по  границе  названных
муниципальных  районов  Курганской  области  до  её  пересечения  с
грунтовой дорогой, ведущей из деревни Рыбная в село Пьянково.

Камаганское

 Северная и восточная – от границы с Каргапольским районом по дороге
д. Бралгина - д. Зимина через д. Зимина, д. Козлова, д. Мишата до дороги
с. Бол. Камаган – д. Мал. Зарослое и по ней через д. Мал. Зарослое до
дороги д. Орловка - д. Юрково и по ней через д. Юрково до с. Светлый
Дол. 
 Южная и западная – от с. Светлый Дол по дороге через д. Мендерское, д.
Мал  Камаган,  с.  Пьянково  на  д.  Рыбная  до  границы  с  Каргапольским
районом и по этой границе до дороги д. Бралгина - д. Зимина. Оз. Бол.
Камаган входит в хозяйство по береговой черте. 

Боровлянское

 Северная и восточная: от точки пересечения автодороги М-51 «Подъезд к
г. Тюмень» с границей Курганской и Тюменской областей граница угодья
проходит  по  указанной  границе  в  восточном,  а  затем  в  южном
направлении  до  точки  пересечения  с  грунтовой  дорогой,  ведущей  из
Тюменской области в деревню Мясникова.
 Южная: от точки пересечения границы Курганской и Тюменской областей
с  грунтовой  дорогой,  ведущей  из  Тюменской  области  в  деревню
Мясникова  граница  угодья  проходит  по  указанной грунтовой  дороге  до
деревни Мясникова, далее огибает озеро Степное с восточной, северной
и западной стороны, проходит через село Вагино и затем идёт по участку
дороги общего пользования межмуниципального значения  37 ОП М3 37 Н
–  0205  «Подъезд  к  г.  Тюмень»  -  Памятное  –  Подборная»  до  деревни
Подборная.
 Западная:  от  деревни  Подборная  граница  угодья  проходит  по  лесной
дороге в северо-западном направлении  до посёлка Стеклозавод, затем
по дороге общего пользования межмуниципального значения  37 ОП М3
37 Н – 0228 «Подъезд к Стеклозавод» до пересечения с автодорогой М-51
«Подъезд к г. Тюмень» и далее идёт по последней указанной автодороге
до её пересечения с границей Курганской и Тюменской областей.

Вагинское

 Северная: от точки пересечения автодороги М-51 «Подъезд к г. Тюмень» с
автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3
37  Н  –  0228  «Подъезд  к  Стеклозавод»  граница  угодья  проходит  по
последней указанной дороге до посёлка Стеклозавод, далее идёт через
этот посёлок по лесной дороге в юго-восточном направлении  до деревни
Подборная,  затем  идёт  по  участку  дороги  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0205  ««Подъезд  к  г.
Тюмень» - Памятное – Подборная» до села Вагино, далее огибает озеро
Степное  с  западной,  северной  и  восточной  стороны,  проходит  через
деревню Мясникова по грунтовой дороге, ведущей в Тюменскую область
до точки пересечения с границей Курганской и Тюменской областей.
 Восточная: от точки пересечения грунтовой дорогой, ведущей из деревни
Мясникова  в  Тюменскую  область  граница  угодья  проходит  по  границе
Курганской и Тюменской областей до пересечения с рекой Тобол.
 Южная: от точки пересечения границы Курганской и Тюменской областей
с рекой Тобол граница угодья проходит по середине реки Тобол вверх по
течению до села Памятное,  далее идёт по дороге общего пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0210  «Подъезд  к
Стенниково» до деревни Стенниково, затем идёт в западном направлении
по грунтовой дороге  до пересечения с автодорогой М-51 «Подъезд к г.
Тюмень».
 Западная: от точки пересечения грунтовой дороги, ведущей из деревни
Стенниково с  автодорогой М-51 «Подъезд к  г.  Тюмень» граница угодья
проходит  по  последней  автодороге  до  её  пересечения  с  автодорогой
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0228
«Подъезд к Стеклозавод».

Варгашинский Пичугинское  Северная и восточная - от границы с Кетовским районом по дороге с.
Падеринское - д. Камышное через д. Камышное до с. Лихачи, затем по
дороге через д. Малопесьяная до р.п. Варгаши 
 Южная и западная - от р.п. Варгаши по линии ж.д. Варгаши – Курган до
границы с Кетовским районом и по этой границе до дороги с. Падеринское
- д. Камышное. Трехкилометровая зона вокруг р.п. Варгаши в хозяйство не
входит. 



Заозёрное

 Северная и восточная: – от поворотной точки 11 границы муниципальных
образований Белозерского и Варгашинского районов Курганской области,
расположенной у южного берега озера Гагарье, граница угодья проходит
до пересечения с автодорогой общего пользования межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 Н - 0311 «Урал - Шастово –  Шмаково»  в  450  мет-
ров  к  югу  от  южного  берега  озера Ульянково  и  далее идет по указан-
ной автодороге в направлении деревни Урал до пересечения с грунтовой
дорогой в 2,5 км севернее деревни Урал, далее идее по указанной грунто-
вой дороге через деревню Урал  до пересечения с автодорогой общего
пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0302 «Варга-
ши - Мостовское – Крутихинское», далее идет по этой автодороге через
село Яблочное до пересечения в 700 м к востоку от деревни Большое Мо-
лотово с дорогой, идущей в направлении села Мостовское, далее идёт по
этой  дороге  через  село Мостовское   до  выхода  на  автодорогу  общего
пользования межмуниципального значения «Варгаши - Мостовское – Кру-
тихинское» вблизи восточного берега озера Малое Заложное, далее идёт
по этой автодороге через деревню Обменово до пересечения с автодоро-
гой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н -
0317 «Обменово - Носково».
 Южная  и  западная:  -  от  места  пересечения  автодорог  общего
пользования  межмуниципального  значения  «Варгаши  -  Мостовское  –
Крутихинское»  и  «Обменово  -  Носково»  граница  угодья  проходит  по
автодороге  «Обменово  -  Носково»  до  села  Носково,  далее  идёт   по
грунтовой дороге в направлении деревни Новозаборка до пересечения с
границей  муниципальных  образований  Варгашинского  и  Белозерского
районов  Курганской  области.  Далее  граница  угодья  проходит  общим
направлением на север по указанной границе до её поворотной точки 11.

Лихачёвское

 Северная: от села Лихачи граница угодья проходит по грунтовой дороге
через деревню Старопесьяное в направлении деревни Большое Моховое
до границы муниципальных образований Варгашинского и Лебяжьевского
районов Курганской области.
 Восточная: от точки пересечения грунтовой дороги, ведущей из деревни
Старопесьяное в деревню Большое Моховое с границей муниципальных
образований Варгашинского и Лебяжьевского районов Курганской области
граница  угодья  проходит  по  границе  указанных  муниципальных
образований преимущественно в южном направлении до её пересечения
с  автомобильной  дорогой  М-51  (00  ОП  ФЗ  Р-255)  примерно  в  3,4  км
западнее южного берега озера Камышное.
 Южная:  от  точки  пересечения  границы  муниципальных  образований
Варгашинского  и  Лебяжьевского  районов  Курганской  области  с
автодорогой  М-51  граница  угодья  проходит  по  этой  дороге
преимущественно в западном направлении до перекрёстка с автодорогой
37 ОП М3 37 Н - 0319 «Подъезд к Попово».
 Западная  -  от  перекрёстка  автодорог  М-51  и  37  ОП М3  37  Н  -  0319
граница  угодья  проходит  по  последней  дороге  до  села  Попово,  далее
через это село и затем по грунтовой дороге  преимущественно в северном
направлении до села Лихачи.

Спорновское

 Северная и восточная – от границы Кетовского и Варгашинского районов
по дороге д. Марково - с. Дубровное до с. Дубровное, далее по дороге на
юг  через  с.  Строево,  д.  Саламатовское,  с.  Дундино  на  д.  Золотое  до
границы с Половинским районом.
 Южная и западная  – от дороги с. Дундино — д. Золотое по границе с
Половинским  районом  до  линии  ж.д.  Курган  -  ст.  Пресногорьковская
(республика  Казахстан)  и  по  этой  линии  до  границы  Варгашинского  и
Кетовского  районов,  затем  по  этой  границе  до  дороги  д.  Марково  -
с.Дубровное.

Шастовское

 Северная  и  восточная –  от  границы  Белозерского  и  Варгашинского
районов  по  границе  с  Тюменской  областью  до  дороги  д.  Тюменцева
(Тюменской  обл.)  –  д.  Крутихинское  и  по  этой  дороге  через  д.
Крутихинское, с. Ошурково, с. Бол. Просеково и далее по дороге на юг до
дороги с. Урал – с. Верхнесуерское до с. Урал. 
 Южная и западная – от с. Урал по дороге на д. Шмаково до перекрёстка с
дорогой на д. Плотниково, затем на запад к южному берегу оз. Гагарье до
границы Белозерского и Варгашинского районов и далее по этой границе
до границы с Тюменской областью. 

Корниловское  Северная,  восточная  и  южная  –  от  с.  Дубровное  по  дороге  через  с.
Медвежье,  д.  Корнилово  и  далее  по  линии  нефтепродуктопровода  до
границы с Лебяжьевским районом и по этой границе, а затем по границе с



Половинским районом до дороги д. Золотое - с. Дундино
 Западная – от границы с Половинским районом по дороге д. Золотое - с.
Дундино  до  с.  Дундино,  далее  по  дороге  через  д.  Саламатовское,  с.
Строево до с. Дубровное.

Верхнесуерское

 Северная, восточная и южная – от дороги д. Тюменцева (Тюменской обл.)
–  д.  Крутихинское  по  границе  с  Тюменской  областью  до  границы
Варгашинского и Мокроусовского районов и по этой границе до дороги с.
Мал. Мостовское – с. Урал и по ней до с. Урал. 
 Западная – от с. Урал - по дороге на север через с. Бол. Просеково, с.
Ошурково, д. Крутихинское на д. Тюменцева (Тюменской обл.) до границы
с Тюменской областью.

Варгашинское

  Северная граница:  от села Лихачи граница угодья проходит согласно
прилагаемому  изображению  электронного  трека  в  юго-восточном
направлении (ориентировочно по полевой дороге) до села Попово, далее
проходит  по  автомобильной  дороге  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н-0319 «Подъезд к Попово» в
южном  направлении  до  пересечения  с  автомобильной  дорогой  общего
пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» (00 ОП ФЗ Р-254) в
3,5  км  к  югу  от  села  Попово,  затем проходит  по  последней  указанной
автодороге  в  восточном  направлении  на  протяжении  6,1  км  до
пересечения  с  границей  муниципальных  образований  Варгашинского  и
Лебяжьевского районов Курганской области;
  восточная  граница:  от  места  пересечения  автодороги  «Иртыш»  с
границей  муниципальных  образований  Варгашинского  и  Лебяжьевского
районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит  по  указанной
границе  общим  вектором  в  южном  направлении  до  пересечения  с
железнодорожными  путями  общего  пользования  на  участке  станция
Варгаши -  станция  Лебяжье  в  1,2  км к  востоко-юго-востоку  от  поселка
сельского типа Юрахлы;
  южная  граница:  от  места  пересечения  границы  муниципальных
образований Варгашинского и Лебяжьевского районов Курганской области
с  железнодорожными  путями  общего  пользования  граница  угодья
проходит по указанным железнодорожным путям в направлении станции
Варгаши до точки, расположенной в 3 км от крайних строений рабочего
поселка Варгаши;
  западная  граница:  от  точки  на  железнодорожных  путях  общего
пользования,  расположенной  в  3  км  к  востоку  от  крайних  строений
рабочего  поселка  Варгаши,  граница  угодья  проходит  согласно
изображению электронного  трека  (огибая  рабочий  поселок  Варгаши на
расстоянии 3 км от его крайних строений,  восточнее и севернее озера
Кабанье) до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  -  0302  «Варгаши  -
Мостовское  -  Крутихинское»  в  1  км  к  северо-западу  от  северной
оконечности  озера  Кабанье,  затем  идет  по  последней  указанной
автодороге  в  северо-восточном направлении  до  начала автомобильной
дорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37
Н -  0304 «Подъезд к Лихачи» в 2 км юго-западнее села Лихачи, затем
проходит по последней указанной автодороге до села Лихачи. 

Далматовский
Большеатяжское

 Северная – от д. Бол. Атяж по дороге до д. Мал. Атяж. 
 Восточная, южная и западная – от д. М. Атяж по дороге на д. Дуброва до
дороги Дуброва – Бол. Атяж и по этой дороге на север до д. Бол. Атяж.

Далматовское

 Северная и восточная от с. Широковское по дороге до д. Дуброва и далее
по дороге через с.  Тропино на с.  Мальцево до границы с Шадринским
районом, по этой границе до р. Исети. 
 Южная и западная от границы с Шадринским районом по р. Исеть до г.
Далматово и далее по дороге до с. Широковское. Трехкилометровая зона
вокруг г. Далматово в хозяйство не входит. 

Кривское  Северная, восточная и южная – от д. Мал. Атяж по дороге через д. Белая,
Камыши, с. Язовка на с. Ольховку до границы с Шадринским районом и
далее на юго-запад по этой границе до пересечения с дорогой Тропино –
Мальцево.
 Западная – от границы с Шадринским районом по дороге Мальцево –
Тропино через с. Тропино, д. Дуброво до д. Мал. Атяж, огибая оз. Бол.
Атяж с юго-восточной стороны. 

Новосельское  Северная и восточная - от дороги Семенова – Мартынова Свердловской
области  на  восток  по  границе  со  Свердловской  областью  до  дороги
Четкарино – Бол. Атяж и далее по этой дороге через д. Бол. Атяж до д.



Дуброва. 
 Южная – от д. Дуброва по дороге до с. Широковское. 
 Западная – от с. Широковское по р. Суварыш до с. Тамакульское и далее
по  дороге  через  д.  Семеново  на  д.  Мартынова  до  границы  со
Свердловской областью.

Параткульское

 Южная  -  от  дороги  Ольховка  –  Язовка  от  границы  Шадринского  с
Далматовским районами через с  Язовка,  д.  Камыши, д.  Белая,  д.  Мал.
Атяж, до д. Бол. Атяж.
 Западная,  северная  и  восточная –  от  д.  Бол.  Атяж  по  дороге  на  д.
Четкарино до границы со Свердловской областью и по ней до границы с
Шадринским  районом,  затем  по  этой  границе  до  дороги  Язовка  –
Ольховка.

Тамакульское

 Северная от дороги Падерино – Камышлов Свердловской области,  по
границе  со  Свердловской  областью  на  восток  до  дороги  Семёнова  –
Мартынова Свердловской области. 
 Восточная от границы со Свердловской областью по дороге Мартынова –
Семенова, через д. Семенова, с. Тамакульское и далее по р. Суварыш до
с. Мясниково. 
 Южная  и  западная от  с.  Мясниково  по  р.  Крестовка  до  границы  с
Катайским районом и по  ней до границы со Свердловской областью и
далее по этой границе до дороги Падерино – Камышлов. 

Крутихинское

 Северная  и  восточная  – от  г.  Далматово  по  р.  Исеть  до  границы  с
Шадринским районом и по этой границе до линии газопровода.
 Южная  и  западная  –  от  границы  с  Шадринским  районом  по  линии
газопровода до дороги с. Уксянское — д. Брюхово и по этой дороге через
д. Брюхово, с.Юровка, с. Пески до г. Далматово. Трехкилометровая зона
вокруг г. Далматово в хозяйство не входит.

Песчанокаледин-
ское

 Северная.  восточная,  южная  и  западная –  от  границы  с  Катайским
районом по дороге д. Камышино – д. Уксянское, через с. Песчанокаледино
до  д.  Уксянское,  затем  по  дороге  через  д.  Полозовка,  с.
Новопетропавловское,  с.  Лебяжье  и  далее  по  дороге  на  бывшую  д.
Якшино до границы с Шумихинским районом и по этой границе, а затем по
границе с Щучанским районом до границы с Катайским районом и по этой
границе до дороги д. Камышное – д. Уксянское.

Уксянское

 Северная:  от  места  пересечения  автодороги  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0417  «Шадринск  –
Миасское» – Лебяжье» с автодорогой общего пользования регионального
значения 37 ОП Р3 37 К — 0006 «Шадринск — Миасское»  в западной
части села Уксянское граница угодья проходит по последней указанной
дороге  через  деревню Бараба,  деревню Ольховка,  деревню Павелева,
село  Белоярка  1-я  до  пересечения  с  границей  муниципального
образования Далматовского и Шадринского районов Курганской области.
 Восточная: от точки пересечения автодороги «Шадринск — Миасское» с
границей  муниципальных  образований  Далматовского  и  Шадринского
районов Курганской области граница угодья идет по указанной границе
преимущественно  в  южном  направлении  до  её  узловой  точки  20
обозначающей  место  пересечения  границ  муниципальных  образований
Далматовского,  Шумихинского  и  Шадринского  районов  Курганской
области.
 Южная: от узловой точки 20, обозначающей место пересечения границ
муниципальных  образований  Далматовского,  Шумихинского  и
Шадринского  районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит
преимущественно  в  западном направлении  по  границе  муниципальных
образований Далматовского и Шумихинского районов Курганской области
до точки пересечения с грунтовой дорогой, ведущей из села Лебяжье в
урочище Якшино, расположенной примерно в 1,8 км к северу от северного
берега озера Гагарье.
 Западная:  от  точки пересечения границы муниципальных образований
Далматовского  и  Шумихинского  районов  Курганской  области  с
проселочной  дорогой,  ведущей  из  села  Лебяжье  в  урочище  Якшино,
граница  угодья  проходит  по  указанной  дороге  преимущественно  в
северном направлении  до села Лебяжье, далее идёт через село Лебяжье
по  автодороге  общего  пользования  межмуниципального  значения
«Шадринск – Миасское» – Лебяжье» через село Новопетропавловское до
пересечения с  автодорогой общего пользования регионального значения
«Шадринск – Миасское» в западной части села Уксянское.

Песковское   Северная  и  восточная: от  моста  через  реку  Теча,  расположенного  у



западной окраины села  Першинское, граница угодья проходит согласно
прилагаемому изображению электронного трека (через село Першинское)
до  выхода  на  автомобильную  дорогу  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0420  «Подъезд  к
Першинское» в селе Першинское и далее проходит по указанной дороге
до пересечения с  автодорогой  общего пользования межмуниципального
значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0419  «Далматово  –  Уксянское»  в  4,4  км
севернее  села  Пески,  далее  идёт  по  последней  указанной  автодороге
(огибая  село  Пески  с  восточной  стороны,  вдоль  восточной  окраины
деревни  Юровка)  до  пересечения  в  1  км  северо-западнее  северной
оконечности озера Брюхово с дорогой без твердого покрытия, ведущей в
деревню Брюхово, далее проходит по указанной дороге в направлении
деревни  Брюхово  до  выхода  на  автодорогу  общего  пользования
межмуниципального  значения 37  ОП  М3  37  Н  –  0423  «Подъезд  к
Брюхово», затем идёт по последней указанной автодороге огибая озеро
Брюхово с восточной стороны до пересечения в 600 м к юго-востоку от
южной  оконечности  озера  Брюхово  с  автодорогой  «Далматово  –
Уксянское»,  далее  проходит  по  последней  указанной  дороге  на
протяжении  1,2  км  в  направлении  села  Уксянское  до  пересечения  с
линией  газопровода,  далее  проходит  по  линии  газопровода  в  северо-
восточном  направлении  согласно  прилагаемому  изображению
электронного  трека  до  пересечения  с  границей  муниципальных
образований Далматовского и Шадринского районов Курганской области,
далее идёт по указанной границе общим вектором на юг до пересечения с
автомобильной дорогой  общего пользования регионального значения  37
ОП Р3 37 К – 0006 «Шадринск – Миасское» в 2,3 км к северо-востоку от
восточной окраины села Белоярка 1-я.
  Южная: от  места  пересечения  границы  муниципальных  образований
Далматовского и Шадринского районов Курганской области с автодорогой
«Шадринск  –  Миасское»  граница  угодья  проходит  по  указанной
автодороге в восточном направлении через деревни Павелево, Ольховка,
Бараба, сёла Уксянское и Песчано-Коледино и далее до пересечения с
границей  муниципальных  образований  Далматовского  и  Катайского
районов Курганской области.
   Западная: от места пересечения автодороги «Шадринск – Миасское» с
границей  муниципальных  образований  Далматовского  и  Катайского
районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит  по  указанной
границе общим вектором на север до пересечения в 3,5 км к западу юго-
западу  от  села  Першинское  с  рекой  Теча  и  затем  идёт  по  середине
водотока  реки  Теча  по  направлению  её  течения  до  моста у  западной
окраины села Першинское. 

Звериноголовский

Бугровское

 Северная,  восточная,  южная  и  западная  -  от  дороги  д.  Губанова  –
с.Бугровое по границе Куртамышского и Звериноголовского районов до д.
Редуть, далее по дороге через с. Бугровое на д. Губаново до границы с
Куртамышским районом. 

Звериноголовское

 Северная, восточная, южная и западная – от с. Звериноголовское по р.
Тобол до границы с Притобольным районом и далее по этой границе до
государственной границы с республикой Казахстан, затем по этой границе
до р.  Тобол и по реке до с.  Звериноголовское.  Трехкилометровая зона
вокруг с. Звериноголовское в хозяйство не входит. 

Каргапольский Боровское  Западная и северная: от точки пересечения грунтовой дороги, ведущей от
деревни Липнягова к реке Миасс, с границей муниципальных образований
Каргапольского и Шатровского районов Курганской области, проходящей в
данной точке по реке Миасс,  граница угодья проходит по этой границе
преимущественно  в  северо-восточном  направлении  до  пересечения  с
дорогой, ведущей из села Барино в направлении урочища Хабарова.
 Восточная:  от  точки  пересечения  дороги,  ведущей  из  села  Барино  в
направлении урочища Хабарова с границей муниципальных образований
Каргапольского  и  Шатровского  районов  Курганской  области  граница
угодья проходит по указанной дороге преимущественно в юго-западном
направлении   через  урочища Хабарова,  Красные  Озёрки,  Пеньково  до
деревни Чемякина.
 Южная:  от  деревни  Чемякина  граница  угодья  проходит  по  грунтовой
дороге  преимущественно  в  северо-западном направлении  до  деревни
Липнягова и далее в направлении урочища Воденниковская Мельница до
пересечения  с  границей  муниципальных  образований  Каргапольского  и
Шатровского районов Курганской области, проходящей в данной точке по
реке Миасс.



Брылинское

 Северная:  от  точки  пересечения  дороги,  ведущей  из  села  Барино  в
направлении урочища Хабарова с границей муниципальных образований
Каргапольского  и  Шатровского  районов  Курганской  области  граница
угодья  проходит  по  указанной  границе  до  её  узловой  точки  24,
обозначающей  место  пересечения  границ  муниципальных  образований
Каргапольского, Шатровского и Белозерского районов Курганской области.
 Восточная:  от  узловой  точки  24,  обозначающей  место  пересечения
границ  муниципальных  образований  Каргапольского,  Шатровского  и
Белозерского  районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит  по
границе  муниципальных  образований  Каргапольского  и  Белозерского
районов Курганской области преимущественно в южном направлении до
точки пересечения с грунтовой дорогой, ведущей из деревни Козлова в
село Локти.
 Южная:  от  точки  пересечения  границы  муниципальных  образований
Каргапольского и Белозерского районов Курганской области с грунтовой
дорогой,  ведущей  из  деревни  Козлова  в  село  Локти,  граница  угодья
проходит по указанной дороге  преимущественно в западном направлении
через сёла Локти и Пустуево до деревни Чемякина.
 Западная: от деревни Чемякина граница угодья проходит по грунтовой
дороге  преимущественно в северо-восточном направлении через через
урочища Пеньково,  Красные Озёрки,  Хабарова и  далее в  направлении
села  Барино  до  пересечения  с  границей  муниципальных  образований
Каргапольского и Шатровского районов Курганской области.

Жарниковское

 Северная: от урочища Самсоновка граница угодья проходит по грунтовой
дороге   через  село  Зауральское  в  направлении  села  Окунёвское  до
пересечения с дорогой дороги 37 ОП М3 37 Н – 0638  «"Каргаполье - ст.
Каргаполье"  -  Луговая  -  Сартасово»,  затем  по  этой  дороге
преимущественно  в  северо-северо-восточном  направлении  через
деревню Скоробогатова до  дороги  37 ОП М3 37 Н –  0640 «Подъезд к
Долговское», далее по этой дороге до села Долговское и затем через это
село до моста в южной части этого села, далее проходит по середине
реки Миасс до железнодорожного моста в 400 м к югу от южной окраины
села  Бакланское,  затем  идёт  по  линии  железной  дороги  Курган  –
Екатеринбург в направлении станции Твердыш до северо-западного угла
квартала  80  Твердышского  мастерского  участка  Твердышского
участкового лесничества Каргапольского лесничества.
 Восточная:  от  северо-западного  угла  квартала  80  Твердышского
мастерского  участка  Твердышского  участкового  лесничества
Каргапольского  лесничества  граница  угодья  проходит   по  грунтовой
дороге  вдоль  западной  грани  указанного  квартала,  а  затем
непосредственно  через  этот  квартал,  далее  идёт  через  99,  98  и  121
квартала  указанного  мастерского  участка  до  пересечения  с  грунтовой
дорогой,  ведущей  из  посёлка  Твердыш на  запад  в  направлении  озера
Большая Кавыка и идёт по этой дороге вблизи западного берега озера
Большая Кавыка до пересечения с границей муниципальных образований
Каргапольского и Юргамышского районов Курганской области.
 Южная  и  западная:  от  пересечения грунтовой дороги,  идущей  вблизи
западного  берега  озера  Большая  Кавыка  с  границей  муниципальных
образований Каргапольского  и  Юргамышского  районов  Курганской
области  граница  угодья  проходит  по  указанной  границе,  а  затем  по
границе  муниципальных  образований Каргапольского  и  Мишкинского
районов Курганской области до пересечения с грунтовой дорогой, идущей
в направлении урочища Самсоновка и затем идёт  по указанной дороге до
урочища Самсоновка.

Каргапольское  Северная: от точки пересечения грунтовой дороги, ведущей от границы
муниципальных  образований  Каргапольского  и  Шадринского  районов
Курганской  области  в  деревню  Мишагина  граница  угодья  проходит  по
указанной  границе,  а  затем  по  границе  муниципальных  образований
Каргапольского  и  Шатровского  районов  Курганской  области
преимущественно в восточном направлении до пересечения с грунтовой
дорогой, ведущей от реки Исеть в деревню Липнягова, затем проходит по
указанной дороге  через деревню Липнягова до деревни Чемякина.
 Восточная:  от  деревни Чемякина граница угодья проходит по дорогам
преимущественно  в  южном  направлении   по  грейдеру  через  урочище
Муравейник  до  деревни  Тукманное,  затем  по  грунтовой дороге,  огибая
озеро  Тукманное  с  западной  стороны,  далее  через  урочище  Шабуры,
деревню Жикина и затем в направлении кордона Орлинский до северо-
западного  угла  квартала  3  Сосновского  мастерского  участка



Твердышского участкового лесничества Каргапольского лесничества.
 Южная: от  северо-западного угла квартала 3 Сосновского мастерского
участка  Твердышского  участкового  лесничества  Каргапольского
лесничества  граница  угодья  проходит  преимущественно  в  западном
направлении   по  грунтовым  дорогам  до  деревни  Барсукова,  далее  по
дороге 37 ОП М3 37 Н – 0632 в направлении села Бакланское до моста
через  реку  Миасс,  расположенного  в  200  м  к  югу  от  юго-восточной
окраины указанного села.
 Западная: от моста через реку Миасс,  расположенного у юго-восточной
окраины  села  Бакланское  граница  угодья  проходит  по  середине  реки
Миасс по направлению её течения до точки напротив северной окраины
села Журавлёво, затем идёт по прямой линии на запад на протяжении
около 350  м до  северной окраины села Журавлёво,  а  затем идёт   по
грунтовым дорогам через деревню Жилина до дороги 37 ОП М3 37 Н –
0629  «Подъезд  к  Жилина»,  далее  по  этой  дороге  до  пересечения  с
дорогой 37 ОП М3 37 Н - 0630 «Каргаполье - ст. Каргаполье» и идёт по
этой дороге до пересечения с грунтовой дорогой, далее идёт  до выхода
на грейдированную дорогу и далее по этой дороге на северо-запад до
пересечения  с  грунтовой  дорогой,  идущей  в  направлении  деревни
Мишагина,  затем  идёт  в  северном  направлении  по  этой  дороге  через
деревню Мишагина и далее в северо-восточном направлении пересекая
реку  Исеть  до  точки  пересечения  грунтовой  дороги  с  границей
муниципальных  образований  Каргапольского  и  Шадринского  районов
Курганской области.
Территория  в  радиусе  трёх  километров  от  крайних  строений  рабочего
посёлка Каргаполье , в границы охотничьего угодья не входит.

Кособродское

 Северная: от точки пересечения реки Ик с западной гранью квартала 39
Сосновского мастерского участка Твердышского участкового лесничества
Каргапольского  лесничества  граница  угодья  проходит  по  реке  Ик  до
пересечения с нефтепроводом, далее идёт по нефтепроводу в северном
направлении до  пересечения с  линией электропередач и  идёт  по  этой
линии на восток до пересечения с автодорогой 00 ОП ФЗ Р-354 (1Р 354)
«Екатеринбург - Шадринск – Курган».
 Восточная: от точки пересечения линии электропередач с автодорогой 00
ОП ФЗ Р-354 (1Р 354) «Екатеринбург - Шадринск – Курган» граница угодья
проходит  по  этой  дороге  до  пересечения  с  границей  муниципальных
образований Каргапольского и Кетовского районов Курганской области и
далее идёт по этой границе до её поворотной точки 5.
 Южная:  от  поворотной  точки  5  границы  муниципальных  образований
Каргапольского и Кетовского районов Курганской области граница угодья
проходит  по  этой  границе,  а  затем  по  границе  муниципальных
образований  Каргапольского  и  Юргамышского  районов  Курганской
области  до  юго-западного  угла  квартала  137  Сосновского  мастерского
участка  Твердышского  участкового  лесничества  Каргапольского
лесничества.
 Западная: от юго-западного угла квартала 137 Сосновского мастерского
участка  Твердышского  участкового  лесничества  Каргапольского
лесничества граница угодья проходит в северном направлении до точки
пересечения  с  линией  железной  дороги  Курган-Екатеринбург,
совпадающей с юго-западным углом квартала 123  того  же  мастерского
участка, затем идёт по линии железной дороги в восточном направлении
до юго-западного угла квартала 106 того же мастерского участка и затем
идёт по граням лесных кварталов северном направлении до пересечения
с рекой Ик с западной гранью квартала 39 того же мастерского участка.
Территория  в  радиусе  трёх  километров  от  крайних  строений  рабочего
посёлка Красный Октябрь, а также территория, используемая для нужд
обороны в границы охотничьего угодья не входят.

Майское  Северная: от поворотной точки 18 границы муниципальных образований
Каргапольского  и  Шадринского  районов  Курганской  области  граница
угодья проходит преимущественно в восточном направлении по указанной
границе до точки её пересечения с грунтовой дорогой,  идущей от реки
Исеть в деревню Мишагина.
 Восточная: от точки пересечения границы муниципальных образований
Каргапольского и Шадринского районов Курганской области с грунтовой
дорогой,  идущей  от  реки  Исеть  в  деревню  Мишагина,  граница  угодья
проходит по грунтовым дорогам преимущественно в южном направлении
через деревню Мишагина до выхода на грейдированную дорогу и далее
по этой дороге, а затем по грунтовой дороге  до пересечения с дорогой 37



ОП М3 37 Н - 0630 «Каргаполье - ст. Каргаполье», далее проходит по этой
дороге  до  пересечения  с  дорогой  37  ОП М3  37  Н  –  0629  «Подъезд  к
Жилина» и по этой дроге до деревни Жилина, далее по грунтовой дороге
до  северо-восточной  окраины  села  Журавлёво,  затем  идёт  по  прямой
линии на восток на протяжении около 350 м до середины реки Миасс и
далее  идёт  по  середине  реки  Миасс  до  моста  в  южной  части  села
Долговское,  затем  через  это  село  до  дороги  37  ОП  М3  37  Н  –  0640
«Подъезд к Долговское», далее по этой дороге до дороги 37 ОП М3 37 Н –
0638 «"Каргаполье - ст. Каргаполье" - Луговая - Сартасово» и далее по
этой дороге через деревню Скоробогатова до пересечения с грунтовой
дорогой, идущей из села Окунёвское в село Зауральское.
 Южная:  от  пересечения  дороги  37  ОП  М3  37  Н  –  0638  с  грунтовой
дорогой, идущей из села Окунёвское в село Зауральское граница угодья
проходит  по  грунтовой  дороге  преимущественно  в  северо-западном
направлении   через  село  Зауральское,  урочище  Самсоновка  до
пересечения  с  границей  муниципальных  образований  Каргапольского  и
Мишкинского районов Курганской области.
 Западная:  от  точки пересечения границы муниципальных образований
Каргапольского и Мишкинского районов Курганской области с грунтовой
дорогой,  идущей  от  урочища Самсоновка,  граница  угодья  проходит  по
указанной  границе,  а  затем  по  границе  муниципальных  образований
Каргапольского  и  Шадринского  районов  Курганской  области  до  её
поворотной точки 18.

Салтосарайское

 Северная: от деревни Чемякина граница угодья проходит по грунтовой
дороге   через  сёла  Пустуево,  Локти  и  далее  в  направлении  деревни
Козлова  до  поворотной  точки  12  границы муниципальных  образований
Каргапольского и Белозерского районов Курганской области.
 Восточная: от поворотной точки 12 границы муниципальных образований
Каргапольского  и  Белозерского  районов  Курганской  области  граница
угодья проходит по прямой линии в южном направлении на протяжении 2
км до пересечения с указанной границей, затем идёт по вышеназванной
границе  муниципальных  образований  в  западном  направлении  до
пересечения с береговой линии озера Сухое, затем идёт по восточному
берегу  этого  озера  до  пересечения  с  вышеназванной  границей
муниципальных  образований  и  вновь  идёт  по  этой  границе  до
пересечения  с  береговой  линии  озера  Салтосарайское,  далее  идёт  по
береговой  линии  этого  озера  преимущественно  в  южном направлении,
огибая это озеро с северо-восточной, восточной и юго-восточной стороны
до пересечения с вышеназванной границей муниципальных образований
и  вновь  идёт  по  этой  границе  до  её  узловой  точки  27,  обозначающей
место пересечения границ муниципальных образований Каргапольского,
Белозерского и Кетовского районов Курганской области.
 Южная: от узловой точки 27, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Каргапольского, Белозерского и Кетовского
районов Курганской области граница угодья проходит преимущественно
юго-западном  направлении  по  границе  муниципальных  образований
Каргапольского и Кетовского районов Курганской области до пересечения
с  автодорогой  00  ОП  ФЗ  Р-354  (1Р  354)  «Екатеринбург  -  Шадринск  –
Курган»,  далее  идёт  по  этой  дороге  до  пересечения  с  линией
электропередач, далее идёт по этой линии на запад до нефтепровода и
затем по нефтепроводу на юг до реки Ик и по этой реке до западной грани
квартала 39 Сосновского мастерского участка Твердышского участкового
лесничества Каргапольского лесничества.
 Западная: от точки пересечения реки Ик с западной гранью квартала 39
Сосновского мастерского участка Твердышского участкового лесничества
Каргапольского  лесничества  граница  угодья  проходит  в  северном
направлении  по  грани  указанного  квартала  и  граням  последующих
кварталов  до  северо-западного  угла  квартала  3  того  же  мастерского
участка, далее идёт по грунтовым дорогам преимущественно в северном
направлении   через  деревню  Жикина,  урочище  Шабуры,  затем  по
грунтовой дороге, огибая озеро Тукманное с западной стороны до деревни
Тукманное,  далее  по  грейдеру  через  урочище Муравейник  до  деревни
Чемякина.

Твердышское  Северная: от железнодорожного моста на реке Миасс, расположенного в
400 м к югу от южной окраины села Бакланское граница угодья проходит
по середине реки Миасс до моста,  расположенного в 200 м к югу от юго-
восточной окраины села Бакланское и затем идёт по дороге 37 ОП М3 37
Н – 0632 «"Каргаполье -  ст.  Каргаполье"  -  Журавлево – Барсукова» до



деревни  Барсукова,  далее   по  грунтовым  дорогам  преимущественно  в
восточном направлении до северо-западного угла квартала 3 Сосновского
мастерского  участка  Твердышского  участкового  лесничества
Каргапольского лесничества.
 Восточная: от северо-западного угла квартала 3 Сосновского мастерского
участка  Твердышского  участкового  лесничества  Каргапольского
лесничества граница угодья проходит в южном направлении  по граням
лесных  кварталов  до  точки  пересечения  с  линией  железной  дороги
Курган-Екатеринбург,  совпадающей с юго-западным углом квартала 106
того  же  мастерского  участка,  затем  идёт  по  линии  железной  дороги  в
западном направлении до  северо-западного  угла квартала 123  того же
мастерского  участка  и  далее  идёт  в  южном  направлении  по  граням
лесных  кварталов  до  пересечения  с  границей  муниципальных
образований  Каргапольского  и  Юргамышского  районов  Курганской
области,  совпадающей  с  юго-западным  углом  квартала  137  того  же
мастерского участка.
 Южная:  от  юго-западного  угла  квартала  137 Сосновского  мастерского
участка  Твердышского  участкового  лесничества  Каргапольского
лесничества  граница  угодья  проходит  по  границе  муниципальных
образований  Каргапольского  и  Юргамышского  районов  Курганской
области до пересечения с грунтовой дорогой, идущей из деревни Кулаш
вдоль западного берега озера Большая Кавыка.
 Западная:  от  точки пересечения границы муниципальных образований
Каргапольского и Юргамышского районов Курганской области с грунтовой
дорогой,  идущей  из  деревни  Кулаш  вдоль  западного  берега  озера
Большая Кавыка граница угодья проходит  по указанной дороге, далее на
восток  по  грунтовой  дороге,  ведущей  от  озера  Большая  Кавыка  в
направлении посёлка Твердыш, затем на север через 121,  98,  99 и 80
квартала  Твердышского  мастерского  участка  Твердышского  участкового
лесничества  Каргапольского  лесничества,  затем  вдоль  западной  грани
последнего  указанного  квартала  до  пересечения  с  линией  железной
дороги Курган-Екатеринбург, далее по этой дороге до  железнодорожного
моста на реке Миасс, расположенного в 400 м к югу от южной окраины
села Бакланское.

Катайский

Балинское

 Северная: от границы со Свердловской областью
на восток по р. Синара до с. Зырянка.
 Восточная: от с. Зырянка по дороге через д. Балинское, с. Улугушское до
д. Соколовка.
 Южная и западная: от д. Соколовка по дороге на с. Белое до границы с
Челябинской  областью  и  далее  по  границам  с  Челябинской  и
Свердловской областями до р. Синара. Озеро Б. Коклан в хозяйство не
входит.

Большекасаргуль-
ское

 Северная:  от  границы  со  Свердловской  областью  по  р.  Исеть  до  г.
Катайска.
 Восточная:  от  г.  Катайска  по  дороге  через  д.  Павлунино,  с.  Б.
Касаргульское, д. Митькина до с. Улугушское.
 Юго-западная: от с. Улугушское по д. через д. Балинское до с. Зырянка.
От  с.  Зырянка  на  запад  по  р.  Синара  до  границы  со  Свердловской
областью и далее по этой границе до р. Исеть. Трехкилометровая зона
вокруг г. Катайска в хозяйство не входит.

Верхтеченское  Северная: от места пересечения границы муниципального образования
Катайского  района  Курганской  области  и  Челябинской  области  с
автодорогой общего пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 К –
0006  «Шадринск  –  Миасское»  граница  угодья  проходит  по  указанной
автодороге  преимущественно  в  северо-восточном  направлении  через
село  Лобаново  до  пересечения  с  автодорогой  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0706 «Катайск - Верхняя
Теча  (через  перекресток  Скилягино)»  у  южной  окраины  деревни
Казанцева, далее идёт по последней указанной дороге до пересечения с
автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3
37  Н  –  0703  «Подъезд  к  Бугаево»,  затем  идёт  по  данной  дороге  до
деревни Бугаево,  далее проходит   по  грунтовой дороге  в  направлении
села  Ясная  Поляна  до  пересечения  с  границей  муниципальных
образований Катайского и Далматовского районов Курганской области.
 Восточная,  южная  и  западная:  от  места  пересечения  границы
муниципальных  образований  Катайского  и  Далматовского  районов
Курганской области с грунтовой дорогой, идущей из деревни Бугаево в
направлении села Ясная Поляна, граница угодья проходит по указанной



границе  преимущественно  в  южном  направлении,  затем  по  идёт  по
границе муниципальных образований Катайского и Щучанского районов
Курганской  области  преимущественно  в  юго-западном  направлении,
далее  проходит  по  границе  муниципального  образования  Катайского
района Курганской области с Челябинской областью преимущественно в
северо-западном  направлении  до  места  пересечения   с  автодорогой
общего  пользования  регионального  значения  37  ОП  Р3  37  К  –  0006
«Шадринск – Миасское».

Катайское

 Северная:  от  с.  Шутино  по  р.  Крестовка  до  границы с  Далматовским
районом.
 Восточная: от р. Крестовка на юг по границе с Далматовским районом до
р. Теча и по реке Теча до с. Шутихинское.
 Южная:  от  с.  Шутихинское  по  дороге  через  с.  Петропавловское,  д.
Митькино до с. Б. Касаргульское.
 Западная: от с. Б. Касаргульское по дороге через д. Павлунино, г. Катайск
до с. Шутино. Трехкилометровая зона вокруг г.  Катайска в хозяйство не
входит.

Корюковское

 Западная  и  северная: от  точки  пересечения  границы  муниципального
образования  Катайского  района  Курганской  области  и  Свердловской
области с рекой Исеть, расположенной примерно в 480 м к югу от центра
деревни  Водолазово  граница  угодья  идет  по  указанной  границе
преимущественно  в  северо-восточном  направлении  до  пересечения  с
грунтовой  дорогой,  идущей  из  деревни  Лесниковка  в  направлении
Пышминского болота.
 Восточная: от места пересечения границы муниципального образования
Катайского  района  Курганской  области  и  Свердловской  области  с
грунтовой  дорогой,  идущей  из  деревни  Лесниковка  в  направлении
Пышминского болота, граница угодья проходит по указанной дороге  через
деревню Лесниковка, далее идёт вдоль западного края болота Сосновая
Гарь, огибает с запада и с юга урочище «Крестовская Степь», пересекает
ручей Ключи в урочище Ключи и далее идёт через урочище «Немышат» в
направлении  урочища  «Чёртов  мостик»  до  точки,  расположенной
примерно в 3 км к северу от крайних северных строений города Катайск,
затем  проходит   преимущественно  в  юго-западном  направлении  до
пересечения с  рекой Исеть  в  150  м к  югу  от  южной окраины деревни
Шевелева.
 Южная: от точки, расположенной в акватории реки Исеть в 150 м к югу от
южной окраины деревни Шевелева граница угодья проходит по середине
реки  Исеть  против  её  течения  до  места  пересечения  с  границей
муниципального  образования  Катайского  района  Курганской  области  и
Свердловской  области  примерно  в  480  м  к  югу  от  центра  деревни
Водолазово.

Петропавловское

 Северная:  от  д.  Митькино  по  дороге  через  с.  Петропавловловское,  с.
Шутихинское до р.  Теча, далее по р.  Теча до границы с Далматовским
районом.
 Восточная и южная: от р. Теча по границе с Далматовским районом до
дороги Ясная Поляна - Бугаево через д. Бугаево и далее по шоссе Катайск
- Челябинск до границы с Челябинской областью.
 Западная:  от  шоссе  Катайск  -  Челябинск  на  север  по  границе  с
Челябинской областью до дороги Оширово - Соколовка и далее по дороге
через д. Соколовка, д. Улугушское до д. Митькино.

Шутинское  Северная и восточная: от места пересечения грунтовой дороги, ведущей
от  Пышминского  болота  в  направлении  деревни  Лукина,  с  границей
муниципального  образования  Катайского  района  Курганской  области  и
Свердловской  области,  расположенного  в  восточной  части  урочища
«Первый участок Камышловского лесхоза», граница угодья проходит по
указанной  дороге   преимущественно  в  юго-восточном  направлении  до
выхода на автодорогу общего пользования межмуниципального значения
37 ОП М3 37 Н – 0722  «Катайск – Шутино - Лесниковка» примерно в 370
метрах  северо-западнее  места  пересечения  указанной  автодороги  с
ручьём  Тунгуска,  затем  идёт  по  указанной  автодороге  через  деревню
Лукина до села Шутино, далее идёт по автодороге общего пользования
межмуниципального  значения  «Катайск  –  Шутино  -  Лесниковка»  в
направлении города Катайск до точки, расположенной примерно в 3 км к
северу от крайних северных строений города Катайск.
 Южная: от  точки,  расположенной  на  автодороге  общего  пользования
межмуниципального значения «Катайск – Шутино - Лесниковка» примерно
в 3 км от к северу от крайних северных строений города Катайск граница



угодья  проходит   преимущественно  в  западном  направлении  до  точки
пересечения с грунтовой дорогой, идущей от урочища «Чёртов мостик» в
направлении урочища «Крестовская степь».
 Западная:  от  точки,  расположенной  на  грунтовой  дороге,  идущей  от
урочища «Чёртов мостик» в направлении урочища «Крестовская степь»
граница  угодья  проходит  по  указанной  дороге  преимущественно  в
северном  направлении   через  урочище  «Немышат»,  пересекает  ручей
Ключи  в  урочище  Ключи,  далее  идёт  в  северо-восточном,  а  затем  в
северо-западном  направлении,  огибая  с  юга  и  с  запада  урочище
«Крестовская Степь»,  проходит  вдоль западного  края болота Сосновая
Гарь  через  деревню  Лесниковка  до  пересечения  с  границей
муниципального  образования  Катайского  района  Курганской  области  и
Свердловской  области,  затем  идёт  по  указанной  границе
преимущественно в восточном направлении до пересечения в восточной
части  урочища  «Первый  участок  Камышловского  лесхоза»  с  грунтовой
дорогой, ведущей от Пышминского болота в направлении деревни Лукина.

Вавиловское

 Северная и восточная: от места пересечения в восточной части урочища
«Первый участок Камышловского лесхоза» грунтовой дороги, ведущей от
Пышминского  болота  в  направлении  деревни  Лукина,  с  границей
муниципального  образования  Катайского  района  Курганской  области  и
Свердловской области граница угодья проходит по указанной границе в
северном, а затем в восточном направлении до границы муниципальных
образований Катайского и Далматовского районов Курганской области и
далее идёт по этой границе до пересечения с рекой Крестовка примерно в
1,7 км к западу северо-западной окраины села Крестовка.
 Южная  и  западная:  от  места  пересечения  границы  муниципальных
образований Катайского и Далматовского районов Курганской области с
рекой Крестовка граница угодья идёт по середине этой реки против её
течения  до  моста  в  селе  Шутино,  затем  идёт  по  автодороге  общего
пользования  межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0722
«Катайск  –  Шутино  -  Лесниковка»  через  деревню  Лукина  до  места
пересечения  с  грунтовой  дорогой,  ведущей  в  направлении  урочища
«Первый участок Камышловского лесхоза» и расположенного примерно в
370 метрах северо-западнее места пересечения указанной автодороги с
ручьём  Тунгуска,  далее  идёт  по  указанной  грунтовой  дороге
преимущественно  в  северо-западном  направлении   до  пересечения  с
границей  муниципального  образования  Катайского  района  Курганской
области  и  Свердловской области  в  восточной  части  урочища «Первый
участок Камышловского лесхоза».

Кетовский Падеринское  Северная: от поворотной точки 34 границы муниципальных образований
Кетовского  и  Белозерского  районов Курганской области  граница угодья
проходит  преимущественно  в  восточном  направлении  по  границе
указанных  районов  до  узловой  точки  30,  обозначающей  место
пересечения  границ  муниципальных  образований  Кетовского,
Белозерского и Варгашинского районов Курганской области.
 Восточная:  от  узловой  точки  30,  обозначающей  место  пересечения
границ  муниципальных  образований  Кетовского,  Белозерского  и
Варгашинского  районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит
преимущественно  в  южном  направлении  по  границе  муниципальных
образований Кетовского и Варгашинского районов Курганской области до
точки её пересечения с линией железной дороги Курган – Варгаши в 200
метрах к востоку от остановочного пункта «Платформа 2383 км».
 Южная:  от  точки  пересечения  границы  муниципальных  образований
Кетовского  и  Варгашинского  районов  Курганской  области  с  линией
железной дороги Курган – Варгаши граница угодья проходит в западном
направлении  по  линии  указанной  железной  дороги  до  точки,
расположенной у восточной окраины станции Утяк.
 Западная:  от  точки,  расположенной  на  линии  железной  дороги  у
восточной  окраины  станции  Утяк  граница  угодья  проходит  в  северном
направлении   по  грунтовой  дороге  через  садоводческий  кооператив,
далее  по  лесной  восточнее  озера  Васьково,  через  бывшую  деревню
Шепотково до реки Средний Утяк, далее по среднему течению этой реки
до  её  впадения  в  реку  Тобол  в  370  метрах  к  западу  от  юго-западной
окраины деревни Шкодинское и затем по среднему течению реки Тобол до
поворотной точки 34 границы Кетовского и Белозерского муниципальных
районов Курганской области, расположенной в акватории реки Тобол.

Марковское  Северная  и  восточная  и  южная –  от  линии  ж.  д.,  идущей  на  ст.
Пресногорьковская  (Казахстан)  по  нефтепроводу  до  границы  с



Варгашинским районом и по этой границе до линии ж. д., идущей на ст.
Пресногорьковская (Казахстан). 
 Западная – от границы Кетовского и Варгашинского районов по линии ж.
д., идущей на ст. Пресногорьковская (Казахстан) до нефтепровода.

Галишовское

 Северная и восточная: от  места пересечения границы муниципальных
образований Кетовского и Юргамышского районов Курганской области с
грунтовой дорогой, идущей из деревни Ждановка в село Чесноки, граница
угодья  проходит  по  грунтовой дороге  преимущественно в  восточном,  а
затем  в  юго-восточном  направлении   через  село  Чесноки,  деревню
Новокомогоровка до села Менщиково.
 Южная: от села Менщиково граница угодья проходит преимущественно в
западном  направлении  по  автодороге  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0823  «Шмаково  –
Менщиково»  через  деревни  Галишово  и  Конево-Казанцева,  село
Шмаково,  пересекает  автодорогу  общего  пользования  регионального
значения 37 ОП Р3 37 К - 0005 «Курган - Куртамыш – Целинное» у северо-
западной окраины села Шмаково и далее проходит по автодороге общего
пользования  межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0822
«Шмаково – Вятка»   до пересечения с  рекой Юргамыш в центре  села
Большое  Раково  и  далее  идёт  по  середине  реки  Юргамыш  до
пересечения  с  границей  муниципальных  образований  Кетовского  и
Юргамышского районов Курганской области.
 Западная:  от  места  пересечения  реки  Юргамыш  с  границей
муниципальных  образований  Кетовского  и  Юргамышского  районов
Курганской  области  граница  угодья  проходит  по  указанной  границе  в
северном направлении до пересечения с грунтовой дорогой, идущей из
деревни Ждановка в село Чесноки.

Михальское

 Северная: от  места  пересечения  автомобильной  дороги  общего
пользования  федерального  значения  00  ОП  ФЗ  Р-354  (1Р  354)
«Екатеринбург  -  Шадринск  –  Курган»  с  границей  с  муниципальных
образований  Каргапольского  и  Кетовского  районов  Курганской  области
граница угодья проходит преимущественно в восточном направлении по
указанной  границе  до  её  узловой  точки  27,  обозначающей  место
пересечения  границ  муниципальных  образований  Кетовского,
Белозерского и Каргапольского районов Курганской области.
 Восточная:  от  узловой  точки  27,  обозначающей  место  пересечения
границ  муниципальных  образований  Кетовского,  Белозерского  и
Каргапольского  районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит
преимущественно  в  юго-восточном  направлении  по  границе
муниципальных  образований  Кетовского  и  Белозерского  районов
Курганской  области  до  пересечения  в  14  квартале  Просветского
мастерского  участка  Старопросветского  участкового  лесничества  ГКУ
«Курганское  лесничество»  с  лесной  дорогой,  идущей  из  села  Скаты  в
посёлок Горелый Михаль и по этой дороге проходит  через 14, 13 и 12
квартала  этого  участка  до  пересечения  с  рекой  Михаль  у  северо-
восточной окраины посёлка Горелый Михаль.
 Южная и западная: от места пересечения лесной дороги с рекой Михаль
у  северо-восточной  окраины  посёлка  Горелый  Михаль  граница  угодья
проходит по против течения реки Михаль до места впадения в неё реки
Малый  Михаль,  далее  идёт  против  течения  реки  Малый  Михаль  до
пересечения с  лесной дорогой в  90 квартале Михальского мастерского
участка  Старопросветского  участкового  лесничества  ГКУ  «Курганское
лесничество», затем идёт по этой дороге преимущественно в западном
направлении  через кварталы 90, 89, 88 Михальского и кварталы 33, 32,
31,  46,  45,  44,  43,  58  Салтосарайского  мастерских  участков указанных
лесничеств, посёлок Илецкий до её выхода на автодорогу «Екатеринбург -
Шадринск  –  Курган»  и  далее  по  проходит  по  указанной  автодороге  в
направлении  на  город  Шадринск  до  пересечения  с  границей
муниципальных  образований  Каргапольского  и  Кетовского  районов
Курганской области.

Круталинское  Северная: от  места  пересечения  нефтепродуктопровода  с  полевой
дорогой,  ведущей из  урочища Гари в  урочище Крутали граница  угодья
проходит  согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека
общим  вектором  на  восток  (по  центральной  линии
нефтепродуктопровода)  до  пересечения  с  автодорогой  общего
пользования  регионального  значения  37  ОП  Р3  37  К  -  0005  «Курган  -
Куртамыш – Целинное» в 890 метрах к юго-западу от западного берега
озера Бабье.



 Восточная: от места пересечения нефтепродуктопровода с автодорогой
общего  пользования  регионального  значения  «Курган  -  Куртамыш  –
Целинное»  граница  угодья  проходит  по  указанной  автодороге  в  юго-
западном  направлении  на  протяжении  320  м  до  начала  автодороги
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0818
«Подъезд к Садовое», далее идёт по последней указанной автодороге в
направлении  села  Садовое  до  начала  грунтовой  дороги  у  западного
берега озера Комарское, затем идёт согласно прилагаемому изображению
электронного  трека (по  грунтовой  дороге  огибая  озеро  Комарское  с
северной  и  восточной  стороны,  затем  по  автодороге,  огибающей  село
Садовое) до пересечения в 400 метрах восточнее здания больницы села
Садовое  с  автодорогой  общего  пользования  межмуниципального
значения  37 ОП М3 37 Н – 0824 «Курган - Садовое – Утятское», затем
идёт по последней указанной автодороге до пересечения с подъездной
автодорогой к северной части села Менщиково, далее проходит согласно
прилагаемому  изображению  электронного  трека  (по  указанной
подъездной дороге) до пересечения в северной части села Менщиково с
грунтовой дорогой, идущей в направлении деревни Новокомогоровка.
 Южная и западная: от начала грунтовой дороги в северной части села 
Менщиково, идущей в направлении деревни Новокомогоровка, граница 
угодья проходит согласно прилагаемому изображению электронного трека
(по указанной грунтовой дороге общим вектором на северо-запад) до 
пересечения с автодорогой общего пользования регионального значения 
«Курган - Куртамыш – Целинное» у южной окраины деревни 
Новокомогоровка, далее идёт по последней указанной автодороге в 
северо-восточном направлении до пересечения в 200 м севернее 
урочища Крутали с полевой дорогой, ведущей из урочища Гари в урочище 
Крутали, затем проходит согласно прилагаемому изображению 
электронного трека (по указанной полевой дороге) общим вектором на 
север до пересечения с нефтепродуктопроводом в 700 м юго-западнее 
урочища Гари.

Чистопрудное

 Северная: от  начала  грунтовой  дороги,  ведущей  от  автомобильной
дороги общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ Р-354 (1Р
354)  «Екатеринбург  -  Шадринск  –  Курган»  в  направлении  посёлка
сельского  типа  Старый Просвет  граница угодья  проходит  по  указанной
грунтовой дороге   через  обводненные песчаные карьеры «Серебряный
речей»  и  далее  преимущественно  в  восточном  направлении  до  реки
Михаль  у  восточной окраины кордона Горелый Михаль,  далее идёт  по
середине  реки  Михаль  против  её  течения  до  пересечения  у  северо-
восточной  окраины  посёлка  сельского  типа  Горелый  Михаль  с  лесной
дорогой, ведущей в село Скаты, затем идёт по указанной лесной дороге  в
северо-восточном  направлении  до  её  пересечения  в  14  квартале
Просветского  мастерского  участка  Старопросветского  участкового
лесничества  ГКУ «Курганское  лесничество» с  границей муниципальных
образований Кетовского и Белозерского районов Курганской области.
 Восточная:  от  места  пересечения  лесной  дороги,  идущей  от  посёлка
сельского типа Горелый Михаль в село Скаты, с границей муниципальных
образований  Кетовского  и  Белозерского  районов  Курганской  области
граница угодья проходит по указанной границе преимущественно в юго-
восточном направлении до пересечения с автомобильной дорогой общего
пользования федерального  значения 00  ОП ФЗ Р-254  (М-51  «Байкал»,
подъезд к г. Тюмень), затем идёт по указанной дороге на протяжении 4,1
км  в  направлении  города  Кургана  до  пересечения  с  высоковольтной
линией электропередач.
 Южная: от  места  пересечения  автомобильной  дороги  общего
пользования федерального значения М-51 «Байкал» (подъезд к г. Тюмень)
с  высоковольтной  линией  электропередач  граница  угодья  проходит  по
указанной  линии  в  западном  направлении  до  пересечения  с
автомобильной  дорогой  общего  пользования  федерального  значения
«Екатеринбург - Шадринск – Курган».
 Западная:  от  места  пересечения  автомобильной  дороги  общего
пользования федерального значения «Екатеринбург - Шадринск – Курган»
с  высоковольтной  линией  электропередач  граница  угодья  проходит  по
указанной  автодороге  на  протяжении  12  км  в  направлении  города
Шадринска до начала грунтовой дороги, ведущей в направлении посёлка
сельского типа Старый Просвет.

Кетовское  Северная:  от  места  пересечения  автодороги  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0824 «Курган - Садовое



-Утятское»  с  линией  нефтепровода  в  2,6  км  к  юго-востоку  от  южной
оконечности  озера  Бездонное  граница  угодья  проходит  в  северо-
восточном  направлении  по  линии  нефтепровода  до  пересечения  с
границей  муниципальных  образований  Кетовского  района  Курганской
области и города Кургана и идёт по этой границе преимущественно в юго-
восточном направлении до её пересечения с рекой Тобол в 500 м к югу от
южной окраины деревни Санаторная, затем проходит по середине реки
Тобол против её течения до моста, расположенного примерно в 300 м к
северу от центра деревни Лаптева, далее идёт  через деревню Лаптева
до автодороги общего пользования межмуниципального значения 37 ОП
М3 37 Н – 0805 «Подъезд к Лаптева» и идёт по этой автодороге до выхода
на автодорогу общего пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 К
- 0002 «Курган – Звериноголовское», затем идет по этой дороге в северо-
восточном направлении на протяжении примерно 500 м до пересечения с
грунтовой  дорогой,  ведущей  в  направлении  бывшего  полевого  стана  и
далее  проходит  по  этой  дороге   преимущественно  в  юго-восточном
направлении через бывший полевой стан до лога Бочинный, затем идёт в
северо-восточном направлении  вдоль западного края лога Бочинный до
пересечения с грунтовой дорогой, ведущей из села Митино в направлении
посёлка Усть-Утяк, далее проходит по ручью западнее урочища Красный
Пахарь до Митинского водохранилища.
 Восточная:  от  места  впадения  ручья  в  Митинское  водохранилище
граница  угодья  проходит   по  середине  акватории  Митинского
водохранилища до места впадения в него реки Утяк, затем проходит по
середине реки Утяк  против её течения до моста на автодороге общего
пользования  межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0812
«Подъезд к Ровная» в 370 метрах к югу от южной окраины села Митино,
далее  идёт  по  указанной  автодороге  в  южном  направлении  до  села
Ровная, далее идёт  в юго-западном направлении по грунтовой дороге,
ведущей  в  село  Обухово,  до  пересечения  с  границей  муниципальных
образований Кетовского и Притобольного районов Курганской области.
 Южная: от места пересечения грунтовой дороги, ведущей из села Митино
в  село  Обухово,  с  границей  муниципальных  образований  Кетовского  и
Притобольного районов Курганской области граница угодья проходит по
указанной  границе  до  пересечения  с  автодорогой  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0824 «Курган - Садовое –
Утятское» в 2,1 км юго-восточнее южной окраины села Менщиково.
 Западная: от места пересечения границы муниципальных образований
Кетовского и Притобольного районов Курганской области с автодорогой
общего пользования межмуниципального значения «Курган - Садовое –
Утятское» граница угодья проходит по указанной автодороге через сёла
Менщиково и Садовое до пересечения с линией нефтепровода в 2,6 км к
юго-востоку от южной оконечности озера Бездонное.

Колесниковское  Северная:  от  места  пересечения  автодороги  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0808  «Подъезд  к
Северное» с автомобильной дорогой общего пользования регионального
значения 37 ОП Р3 37 К – 0004 «Курган - Половинное - Воскресенское -
граница  Казахстана»  граница  угодья  проходит  по  последней  указанной
дороге  в  направлении  деревни  Лукино  до  пересечения  с  автодорогой
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0807
«Подъезд к Патронная», далее проходит по этой дороге через деревню
Лукино  до  деревни  Патронная,  затем  идёт  по  грунтовой  дороге
преимущественно  в  северо-восточном  направлении   до  пересечения  с
железнодорожными  путями  общего  пользования  на  участке  Курган  -
Варгаши у  станции  Утяк,  затем  проходит  в  восточном направлении  по
железнодорожным  путям  до  пересечения  с  границей  муниципальных
образований Кетовского и Варгашинского районов Курганской области.
 Восточная:  от  места  пересечения  железнодорожных  путей  общего
пользования  на  участке  Курган  -  Варгаши  с  границей  муниципальных
образований  Кетовского  и  Варгашинского  районов  Курганской  области
граница угодья проходит по указанной границе в южном направлении до
пересечения  с  линией  нефте-продуктопровода,  затем  идёт  по  линии
нефте-продуктопровода  до  пересечения  с  железнодорожными  путями
общего  пользования  на  участке  Станция  Утяк  –  станция
Пресногорьковская  (республика  Казахстан)  и  далее идёт  по  указанным
путям  в  направлении  станции  Пресногорьковская  до  пересечения  с
границей  муниципальных  образований  Кетовского  и  Варгашинского
районов Курганской области.



 Южная:  от  места  пересечения  железнодорожных  путей  общего
пользования  на  участке  Станция  Утяк  –  станция  Пресногорьковская
(республика  Казахстан)  с  границей  муниципальных  образований
Кетовского и Варгашинского районов Курганской области граница угодья
проходит  преимущественно  в  западном  направлении  по  указанной
границе,   затем  по  границе  муниципальных  образований  Кетовского  и
Половинского  районов  Курганской  области,  а  затем  по  границе
муниципальных  образований  Кетовского  и  Притобольного  районов
Курганской области до пересечения с грунтовой дорогой, ведущей из села
Обухово в село Ровная.
 Западная: от места пересечения границы муниципальных образований
Кетовского  и  Притобольного  районов  Курганской  области  с  грунтовой
дорогой,  ведущей  из  села  Обухово  в  село  Ровная,  граница  угодья
проходит по указанной грунтовой дороге  до села Ровная, далее идёт по
автодороге общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3
37 Н – 0812 «Подъезд к Ровная» до села Митино, далее идёт в северном
направлении  по  грунтовой  дороге   до  выхода  на  автодорогу  общего
пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0814 «Курган
-  Половинное  -  Воскресенское  -  граница Казахстана» -  Козлово (через
Каширино)»  в  800  метрах  к  юго-востоку  от  южной  окраины  деревни
Становая и затем идёт по указанной автодороге через деревню Становая
до  пересечения  в  200  метрах  к  северо-востоку  от  северной  окраины
деревни Становая с грунтовой дорогой, ведущей в направлении деревни
Северное, далее идёт по указанной грунтовой дороге  до пересечения с
автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3
37 Н – 0808 «Подъезд к Северное» в деревне Северное и затем проходит
по последней указанной автодороге до её пересечения с автомобильной
дорогой общего пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 К –
0004 «Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана».

Шмаковское

 Северная:  от места пересечения границы муниципальных образований
Кетовского и Юргамышского районов Курганской области с рекой Падун
граница  угодья  проходит  по  середине  реки  Падун  по  направлению  её
течения  до  впадения  в  реку  Юргамыш,  далее  идёт  по  середине  реки
Юргамыш  по  направлению  её  течения  до  пересечения  с  автодорогой
общего  пользования  регионального  значения  37  ОП  Р3  37  К  -  0005
«Курган  -  Куртамыш –  Целинное»  у  западной  окраины  села  Шмаково,
далее  проходит  по  последней  указанной  дороге  в  северо-восточном
направлении на протяжении 340 метров до пересечения с автодорогой
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0823
«Шмаково – Менщиково» и проходит по указанной дороге в восточном
направлении через село Шмаково, деревни Конево-Казанцева и Галишово
до пересечения с  автодорогой общего пользования межмуниципального
значения  37 ОП М3 37 Н – 0824 «Курган - Садовое – Утятское» в селе
Менщиково.
 Восточная:  от  места  пересечения  автодорог  общего  пользования
межмуниципального  значения  «Шмаково  –  Менщиково»  и  «Курган  -
Садовое  –  Утятское»  в  селе  Менщиково  граница  угодья  проходит по
последней  указанной  автодороге  в  юго-восточном  направлении  до
пересечения  с  границей  муниципальных  образований  Кетовского  и
Притобольного районов Курганской области, далее проходит по указанной
границе общим вектором на юг до её узловой точки 37,  обозначающей
место  пересечения  границ  муниципальных  образований  Кетовского,
Притобольного и Куртамышского районов Курганской области.
 Южная  и  западная:  от  узловой  точки  37,  обозначающей  место
пересечения  границ  муниципальных  образований  Кетовского,
Притобольного  и  Куртамышского  районов  Курганской  области  граница
угодья  проходит по  границе  муниципальных  образований  Кетовского  и
Куртамышского районов общим вектором на запад до береговой линии
озера Чистое,  далее идёт  по этой линии огибая северную часть озера
Чистое до пересечения с вышеуказанной границей, далее вновь проходит
в  западном  направлении  по  этой  границе  до  узловой  точки  36,
обозначающей  место  пересечения  границ  муниципальных  образований
Кетовского, Куртамышского и Юргамышского районов Курганской области,
затем  проходит  по  границе  Кетовского  и  Юргамышского  районов
Курганской области общим вектором на  север до  пересечения с рекой
Падун у северо-западного края урочища «Барышихин лес».

Старопросветское  Северная: от  начала  грунтовой  дороги,  ведущей  от  автомобильной
дороги общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ Р-354 (1Р



354)  «Екатеринбург  -  Шадринск  –  Курган»  в  посёлок  сельского  типа
Илецкий,  граница  угодья  проходит  по  указанной  грунтовой  дороге
преимущественно  в  восточном  направлении   через  посёлок  сельского
типа  Илецкий  до  пересечения  в  90  квартале  Михальского  мастерского
участка  Старопросветского  участкового  лесничества  ГКУ  «Курганское
лесничество» с рекой Малый Михаль.
 Восточная:  от  места  пересечения  грунтовой  дороги  с  рекой  Малый
Михаль в 90 квартале Михальского мастерского участка граница угодья
проходит по середине реки Малый Михаль в направлении её течения до
впадения  в  реку  Михаль,  затем  проходит  по  середине  реки  Михаль  в
направлении её течения до пересечения с грунтовой дорогой у восточной
окраины кордона Горелый Михаль.
 Южная:  от  места  пересечения  реки  Михаль  с  грунтовой  дорогой  у
восточной  окраины  кордона  Горелый  Михаль  граница  угодья  идёт  по
указанной  грунтовой  дороге  в  направлении  посёлка  сельского  типа
Старый  Просвет   преимущественно  в  западном  направлении  через
обводненные  песчаные  карьеры  «Серебряный  речей»  до  выхода  на
автомобильную  дорогу  общего  пользования  федерального  значения
«Екатеринбург  -  Шадринск  –  Курган»  в  1,3  км  к  юго-востоку  от  юго-
восточной окраины посёлка сельского типа Старый Просвет.
 Западная:  от  места  пересечения  грунтовой  дороги  с  автомобильной
дорогой  общего  пользования  федерального  значения  «Екатеринбург  -
Шадринск  –  Курган»  в  1,3  км  к  юго-востоку  от  юго-восточной  окраины
посёлка  сельского  типа  Старый  Просвет  граница  угодья  проходит  по
указанной  автомобильной  дороге  общего  пользования  федерального
значения  в  направлении  на  город  Шадринск  на  протяжении  8,7  км  до
пересечения  с  грунтовой  дорогой,  ведущей  в  посёлок  сельского  типа
Илецкий.

Иковское

 Северная, восточная,  южная и западная:  от  границы Каргапольского и
Кетовского районов Курганской области по шоссе Р-354 в направлении
города  Кургана  до  высоковольтной  линии  электропередачи  и  по  этой
линии до границы с Юргамышским районом Курганской области, далее по
этой границе, а затем по границе с Каргапольским районом Курганской
области  до  шоссе  Р-354.  Территория  в  радиусе  трёх  километров  от
крайних  строений  рабочего  посёлка  Красный  Октябрь  в  хозяйство  не
входит.

Тайшинское

   Северо-западная: от расположенного в 2,5 км к востоко-юго-востоку от
северной  оконечности  озера  Гусиное  места  пересечения  автодороги
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0818
«Подъезд к Садовое» с автодорогой общего пользования регионального
значения 37 ОП Р3 37 К - 0005 «Курган - Куртамыш – Целинное» граница
угодья  проходит  по  последней  указанной  автодороге  в  направлении
города  Кургана  до  пересечения  с  автодорогой  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0824 «Курган - Садовое –
Утятское»  в  1,3  км  к  северо-востоку  от  северной  оконечности  озера
Бездонное.
  Восточная:  от  места  пересечения  автодорог  «Курган  -  Куртамыш  –
Целинное» и «Курган - Садовое – Утятское» граница угодья проходит по
последней указанной автодороге в южном направлении до пересечения с
автодорогой «Подъезд к Садовое» у села Садовое.
    Южная: от места пересечения автодорог «Курган - Садовое – Утятское»
и «Подъезд к Садовое» граница угодья проходит по последней указанной
автодороге  через  село  Садовое  на  протяжении  750  метров  до  начала
грунтовой  дороги,  идущей  вдоль  восточного  берега  озера  Комарское,
далее проходит согласно прилагаемому изображению электронного трека
(огибая  озеро  Комарское  с  восточной,  северной  и  северо-западной
стороны)  до  выхода  на  автодорогу  «Подъезд  к  Садовое»  и  далее
проходит  по  этой  автодороге  до  пересечения  с  автодорогой  «Курган  -
Куртамыш  –  Целинное»  в  2,5  км  к  востоко-юго-востоку  от  северной
оконечности озера Гусиное. 

Куртамышский

Пушкинское

 Северная, восточная, южная и западная: от города Куртамыша по дороге
в  направлении  рабочего  посёлка  Юргамыша  до  дороги  на  село
Закомалдино  и  далее  по  дороге  через  сёла  Закомалдино,  Пушкино,
Закоулово  к  северной  окраине  села  Каминское  и  затем  через  село
Каминское по дороге через деревни Ярки и Приречная, село Обанино до
города Куртамыша.  Территория в  радиусе  трёх  километров  от  крайних
строений города Куртамыша в хозяйство не входит.

Губановское  Северная и восточная - от г. Куртамыш по дороге через с. Обанино, с.



Каминское  до  р.  Тобол  и  по  ней  до  границы  со  Звериноголовским
районом.
 Южная и западная - от р. Тобол по границе со Звериноголовским районом
до дороги с. Прорывное - с. Берёзово и по дороге через с. Берёзово, с.
Нижнее  до  г.  Куртамыш.  Трехкилометровая  зона  вокруг  г.  Куртамыш  в
хозяйство не входит.

Костылёвское

 Северная и восточная – от границы Целинного и Куртамышского районов
по дороге с. Сетово – с. Белоногово через с. Белоногово, д. Клоктухино,
с.Костылёво до г. Куртамыш, далее на юг по автодороге до с. Берёзово. 
 Южная и западная – от с. Берёзово по дороге до с. Камаган, затем по
высоковольтной ЛЭП через д. Донки, д. Чесноковка, далее по дороге на
д.Становое до границы с Целинным районом и по этой границе до дороги
с.Сетово – с. Белоногово.

Куртамышское

 Западная, северная и восточная - от дороги с. Рыбное – с. Долговка по
границе  с  Альменевским,  а  затем  с  Мишкинским  и  Юргамышским
районами  до  шоссе  р.п.  Юргамыш  —  г.  Куртамыш  и  по  нему  до  г.
Куртамыша.
 Южная –  от  г.  Куртамыша  по  дороге  через  с.  Верхнее,  д.  Сорокино,
с.Долговка  на  с.  Рыбное  до  границы  с  Альменевским  районом.
Трехкилометровая зона вокруг г. Куртамыша в хозяйство не входит.

Закоуловское

  северная граница: от места пересечения автомобильной дороги общего
пользования  регионального  значения  37  ОП Р3 37  К  –  0005 «Курган -
Куртамыш  -  Целинное»  с  проселочной  дорогой  село  Пушкино  –  село
Песьяное у северной окраины села Пушкино граница угодья проходит в
восточном  направлении  согласно  прилагаемому  изображению
электронного  трека  (по  указанной  проселочной  дороге)  в  направлении
села Песьяное до пересечения у юго-западной окраины села Песьяное с
автомобильной  дорогой  общего  пользования  межмуниципального
значения  37  ОП  М3  37  Н  –  0926  «Курган  -  Куртамыш  -  Целинное»  -
Песьяное - Лебяжье», далее проходит по последней указанной дороге на
протяжении 3,5 км в восточном направлении до пересечения с полевой
(просёлочной) дорогой, ведущей в направлении деревни Камыши, затем
проходит  согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека  (по
указанной  полевой  (проселочной)  дороге  через  деревни  Камыши  и
Толстоверетено, пересекает реку Тобол в 300 метрах восточнее восточной
окраины  деревни  Толстоверетено)  до  пересечения  с  границей
Куртамышского и Притобольного районов Курганской области;
   восточная граница: от места пересечения полевой (проселочной) дороги
с границей Куртамышского и Притобольного районов Курганской области
граница угодья проходит по указанной границе общим вектором на юг до
её поворотной точки 17, расположенной посередине водотока реки Тобол
в 360 м к востоку от северной оконечности озера Кривое;
   юго-западная граница: от поворотной точки 17 границы Куртамышского и
Притобольного  районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит
посередине  водотока  реки  Тобол  по  направлению  её  течения  до
ближайшей к селу Каминское точки, расположенной в 120 метрах северо-
восточнее  северной  оконечности  реки  Гаев,  затем  проходит  согласно
прилагаемому  изображению  электронного  трека  общим  вектором  на
северо-запад (по полевой (проселочной) дороге через село Каминское, по
северному  краю  урочища  «лес  «Могильный»)  до  пересечения  с
автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3
37  Н  –  0933  «Ярки  -  Закоулово  –  Язево»  в  селе  Закоулово,  далее
проходит  по  указанной  дороге  на  протяжении  2,5  км  в  направлении
деревни Язево через село Закоулово, пересекая реку Куртамыш в селе
Закоулово, реки Рытвина и Язевчик к северо-западу от села Закоулово, до
пересечения в 140 метрах севернее моста через реку Язевчик с полевой
(проселочной)  дорогой,  далее  проходит  согласно  прилагаемому
изображению электронного  трека  общим вектором на  северо-запад (по
полевым  (проселочным)  дорогам  восточнее  озера  Песчаное,  южнее
урочища  Новомировка)  до  пересечения  с  автодорогой  «Курган  –
Куртамыш – Целинное» у северной окраины села Пушкино. 

Донковское   северная граница: от деревни Чесноковка граница угодья проходит по
автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения
37 ОП М3 37 Н - 0923 «Куртамыш - Прорывное» - Камаган - Чесноковка»
через  деревню  Донки,  село  Камаган  в  направлении  села  Берёзово  до
пересечения  с  автомобильной  дорогой  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  -  0919  «Куртамыш  -
Прорывное» в 400 м южнее села Берёзово;



  восточная и южная границы: от места пересечения автомобильных дорог
общего  пользования  межмуниципального  значения  «Куртамыш  -
Прорывное» - Камаган - Чесноковка» и «Куртамыш - Прорывное» граница
угодья  проходит  по  последней  указанной  автодороге  в  южном
направлении  до  пересечения  с  границей  муниципальных  образований
Куртамышского и Звериноголовского районов Курганской области, далее
проходит по указанной границе общим вектором на юг до пересечения в
3,3  км  севернее  села  Прорывное  с  полевой  дорогой,  ведущей  от
автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения
37  ОП  М3  37  Н  -  0509  «Прорывное  -  санаторий  «Сосновая  Роща»  в
направлении  села  Казак-Кочердык,  далее  проходит  согласно
изображению электронного трека (ориентировочно по указанной полевой
дороге вдоль северной грани лесного массива Кочердыкской лесной дачи)
общим  вектором  на  юго  -  запад  до  пересечения  с  границей
муниципальных  образований  Куртамышского  и  Целинного  районов
Курганской области в 1,2 км юго-западу от деревни Борок;
  западная граница: от места пересечения полевой дороги, проходящей
вдоль  северной  грани  лесного  массива  Кочердыкской  лесной  дачи,  с
границей  муниципальных  образований  Куртамышского  и  Целинного
районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит  согласно
изображению электронного трека по указанной границе общим вектором
на  северо-северо-запад  до  пересечения  в  700  м  к  северу  от  урочища
Козловка  с  полевой  дорогой,  ведущей  из  деревни  Чесноковка  в  село
Становое,  затем  проходит  согласно  изображению  электронного  трека
(ориентировочно  по  последней  указанной  полевой  дороге)  до
пересечения  в  деревне  Чесноковка  с  автомобильной  дорогой  общего
пользования  межмуниципального  значения  «Куртамыш  -  Прорывное»  -
Камаган - Чесноковка».

Лебяжьевский

Лопатинское

Северная и восточная, южная и западная – от с. Калашное по дороге на с.
Центральное до дороги с.  Лебяжье – с.  Лопатки и по этой дороге на с.
Центральное до поворота на д. Баксары и далее по дороге через с. Лисье
на  д.  Бол.  Кривинское  до  границы  с  Макушинским  районом  и  по  этой
границе,  а  затем  по  границе  с  Половинским  районом  до  полевой
дороги д.Гусиное -  с.Калашное,  идущей вдоль западного берега оз.
Бол. Невидим, и по этой дороге до с. Калашное.

Балакульское

Северная и восточная – от дороги д. Фрунзе — с. Травное по границе с
Мокроусовским, а затем с Макушинским районами до трассы М-51.
Южная и западная – от границы с Макушинским районом по трассе М-51
до перекрёстка со старой Елошанской дорогой и по этой дороге через
с.Елошное,  д.  Фрунзе  на  с.  Травное  до  границы  с  Мокроусовским
районом. 

Камышинское

 Западная и северная -  от трассы М-51 по границе с Варгашинским,  а
затем  с  Мокроусовским  районами  до  автодороги  р.п.  Лебяжье  -
с.Мокроусово. 
 Восточная и южная - от границы с Мокроусовским районом по автодороге
с.Мокроусово - р.п. Лебяжье до трассы М-51 и по ней на запад до границы с
Варгашинским районом. 

Лебяжьевское

Северная и восточная – от границы с Варгашинским районом по трассе М-
51  до  дороги  с.  Прилогино  — р.п.  Лебяжье и  по  этой дороге  через  д.
Лебяжье 1-е до р.п. Лебяжье.
Южная  и  западная –  от  р.п.  Лебяжье  по  линии  ж.д.  до  границы  с
Варгашинским  районом  и  по  этой  границе  до  трассы  М-51.
Трехкилометровая зона вокруг р.п. Лебяжье в хозяйство не входит. 

Кузнецовское

Северная  и  восточная –  от  шоссе  р.п.  Лебяжье  —  с.  Мокроусово  по
границе с Мокроусовским районом до дороги д. Фрунзе — с. Травное и по
этой дороге через д. Фрунзе до с. Елошное. 
Южная и западная – от с. Елошное по дороге на юго-запад на трассу М-51
до пересечения с шоссе р.п. Лебяжье — с. Мокроусово и по этому шоссе
до границы с Мокроусовским районом. 

Островное

Северная и восточная   – от р.п. Лебяжье по линии ж.д. до границы с
Макушинским районом и по этой границе до дороги  с.  Лисье — д.
Бол. Кривинское.
Южная  и  западная –  от  границы  с  Макушинским  районом  по  дороге
с.Лисье — д. Бол. Кривинское через с.  Лисье на д.  Боксары до дороги
с.Лопатки  —  р.п.  Лебяжье  и  затем  по  этой  дороге  до  р.п.  Лебяжье.
Трехкилометровая зона вокруг р.п. Лебяжье в хозяйство не входит. 

Речновское Северная и восточная  -  от границы с Варгашинским районом по линии



ж.д.  до  р.п.  Лебяжье  и  затем  по  дороге  через  с.  Центральное  до  с.
Калашное, далее по полевой дороге на юго-запад до западного берега оз.
Бол.  Невидим  и  по  его  береговой  линии  до  границы  с  Половинским
районом.
  Южная и западная - от западного берега оз. Бол. Невидим по границе с
Половинским,  а  затем  с  Варгашинским  районами  до  линии  ж.д.
Трехкилометровая зона вокруг р.п. Лебяжье в хозяйство не входит.

Макушинский

Золотинское

 Северная и восточная - от границы с Лебяжьевским районом по линии
ж.д.  до  г.  Макушино  и  далее  по  дороге  через  с.  Сетовное,  с.  Бол.
Курейное, 
с. Мал. Курейное на д. Казанка (Казахстан) до государственной границы с
Казахстаном.
 Южная и западная - от дороги с. Б. Курейное - д. Казанка (Казахстан) по
государственной  границе  с  Казахстаном,  а  затем  по  границе
Макушинского  с  Половинским,  а  затем  с  Лебяжьевским  районами  до
линии ж.д. г. Курган - г.Омск. Трехкилометровая зона вокруг г. Макушино в
хозяйство не входит. 

Кошелевское

 Северная и восточная – от дороги д. Полой - д. Покровка по границе с
Мокроусовским,  а  затем  с  Частоозерским  районами  до  дороги
с.Частоозерье — с. Казаркино.
 Южная и  западная  – от границы с Частоозерским районом по  дороге
с.Частоозерье — с. Казаркино через с. Казаркино, д. Чистое, д. Покровка
на д. Полой до границы с Мокроусовским районом.

Серебрянское 

 северная граница:  от  расположенного  у  восточной  окраины  деревни
Пеган  места  пересечения  автомобильной  дороги  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 1120 «Сетовное - Большое
Курейное  –  Покровка»  с  полевой  (просёлочной)  дорогой,  ведущей  в
направлении  села  Слевное,  граница  угодья  проходит  в  восточном
направлении  согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека
(по  полевой  (просёлочной)  дороге  севернее  озера  Притыкал,  между
озёрами Дедюха и Драгун,  южнее болота Стрехово и озера Худорыбка,
через урочище Серебряное, севернее озера Слевки, через село Слевное,
севернее  озера  Журавль)  в  направлении  села  Большое  Гусиное  до
пересечения  с  границей  муниципальных  образований  Макушинского  и
Петуховского районов Курганской области;
  восточная граница: от места пересечения полевой (просёлочной) дороги,
ведущей  из  села  Слевное в  село  Большое  Гусиное,  с  границей
муниципальных  образований  Макушинского  и  Петуховского  районов
Курганской  области,  граница  угодья  проходит  по  указанной  границе
общим  вектором  на  юг  до  её  узловой  точки  9,  обозначающей  место
пересечения  границ  муниципальных  образований  Петуховского,
Макушинского  районов  Курганской  области  и  Республики  Казахстан,
 расположенной  в  1,43  км  на  северо-северо-восток  от  северной
оконечности озера Арлаколь;
  южная граница: от узловой точки 9 границы муниципальных образований
Петуховского и Макушинского районов Курганской области граница угодья
проходит  по  государственной  границе  Российской  Федерации  и
Республики Казахстан общим вектором на запад до пересечения в 5,2 км к
западо-северо-западу от южной оконечности озера Филатово с грунтовой
(просёлочной)  дорогой,  ведущей  из  населённого  пункта  Казанка
(Республика Казахстан) в деревню Малое Курейное;
    западная граница:  от  места  пересечения  государственной границы
Российской  Федерации  и  Республики  Казахстан  с  грунтовой  дорогой,
ведущей  из  населённого  пункта  Казанка  (Республика  Казахстан)  в
деревню  Малое  Курейное,  граница  угодья  проходит  по  указанной
грунтовой  дороге  согласно  прилагаемому  изображению  электронного
трека (в северном направлении через урочище Неверовка) до выхода на
автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения
37 ОП М3 37 Н – 1121 «Подъезд к Малое Курейное»  в деревне Малое
Курейное,  далее  идёт  по  указанной  автодороге  в  направлении  села
Большое  Курейное до  выхода  на  автодорогу  «Сетовное  -  Большое
Курейное – Покровка» в 270 м восточнее восточной оконечности озера
Курейное,  далее  идёт  по  последней  указанной  автодороге  через  село
Большое Курейное до пересечения у восточной окраины деревни Пеган с
полевой (просёлочной) дорогой, ведущей в направлении села Слевное. 

Мишкинский Варлаковское  Северная  и  восточная –  от  д.  Троицкое  по  дороге  через  д.  Кокуй,  д.
Плетни,  далее  по  дороге  на  с.  Кирово  до  границы  участков
землепользования ТОО "Сибирь" с ТОО "Такташинское" и далее по этой



границе,  затем по границе участков землепользования ТОО "Сибирь"  с
ТОО "Миасс" до границы с Каргапольским районом и по этой границе, а
затем по границе с Юргамышским районом до дороги д. Маяк - д. Красный
Дол. 
 Южная и Западная – от границы с Юргамышским районом по дороге д.
Маяк - д. Красный Дол через д. Красный Дол, с. Первомайское, с. Кирово
до д.Троицкое.

Ситовское

   Северная и восточная граница: от места пресечения автодороги общего
пользования межмуниципального значения «Мишкино – Кирово» в 1,4 км к
северо-востоку от северной оконечности озера Такташинское с полевой
дорогой,  ведущей  в  направлении  урочища  Щучье,  граница  угодья
проходит общим вектором на восток согласно прилагаемому изображению
электронного трека (по полевой дороге через урочища Петровский Хутор и
Щучье) до пересечения в 2,3 км к юго-западу от деревни Маяк с границей
муниципальных  образований  Мишкинского  и  Юргамышского  районов,
 затем проходит по указанной границе общим вектором на юго-восток до
пересечения  в  5,3  км  к  востоку  от  деревни  Быдино  с  линией
нефтепродуктопровода;
   Южная  и  западная  граница:  от  места  пересечения  границы
муниципальных  образований  Мишкинского  и  Юргамышского  районов  с
линией  нефтепродуктопровода  граница  угодья  проходит  в  западном
направлении  согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека
(по линии указанного нефтепродуктопровода) до пересечения в 3,2 км к
юго-востоку  от  села  Введенское  с  полевой  грейдированной  дорогой,
ведущей  из  села  Введенское  в  село  Пески,  затем  идёт  согласно
прилагаемому изображению электронного трека в северном направлении
(по указанной грейдированной дороге) до пересечения в селе Введенское
с автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП
М3 37 Н – 1219 «Байкал» - Введенское - Речкалово – Быдино»,  далее
идёт  по  указанной  автодороге  до  пересечения  с  железнодорожными
путями  общего  пользования  у  остановочного  пункта  «2278  км»,  далее
идёт  по  железнодорожными  путями  общего  пользования  в  западном
направлении  на  протяжении  5,8  км,  затем  проходит  согласно
прилагаемому  изображению  электронного  трека (на  расстоянии  трех
километров  от  крайних  строений  рабочего  посёлка  Мишкино)  до
пересечения  в  570  м  к  юго-востоку  от  южной  окраины  поселка
Иванковское  с  автодорогой  общего  пользования  межмуниципального
значения «Мишкино – Кирово», затем проходит по указанной автодороге
до пресечения в 1,4 км к северо-востоку от северной оконечности озера
Такташинское  с  полевой  дорогой,  ведущей  в  направлении  урочища
Щучье. 

Чесноковское   Северная  граница:  от  места  пресечения  реки  Миасс  с  границей
Мишкинского  и  Шумихинского  районов  Курганской  области,
расположенного  в  1,5  км  к  юго-юго-западу  от  южной  окраины  села
Иванково,  граница угодья проходит по середине водотока реки Миасс по
направлению её течения до места выхода к реке Миасс полевой дороги,
ведущей к урочищу Базовка (Миасская);
   Восточная  граница:  от  места  выхода к  реке  Миасс полевой дороги,
ведущей  к  урочищу  Базовка  (Миасская),  граница  угодья  проходит
согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека  общим
вектором на юг (по полевым и лесным дорогам через  урочище Базовка
(Миасская),  севернее  озера  Маюрово,  севернее урочища Баканово)  до
пересечения  с  автодорогой  общего  пользования  межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 Н – 1214 «Байкал» - Малое Окунево – Иванково» в
селе  Гладышево,  далее  идёт  по  указанной  дороге  до  пересечения  с
автодорогой общего пользования федерального значения  00 ОП ФЗ Р-
254 «Иртыш» в 1,3 км к юго-западу от южного берега озера Белое, далее
идёт  согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека  общим
вектором  на  юг  (по  полевым  просёлочным  дорогам  через  урочище
Плоская)  до  пересечения  с  железнодорожными  путями  общего
пользования в 3,2 км к западу от остановочного пункта Варюшкино;
  Южная граница: от места пересечения полевой (проселочной) дороги с
железнодорожными путями общего пользования граница угодья проходит
по указанным путями в западном направлении через село Бутырское до
пресечения с границей Мишкинского и Шумихинского районов Курганской
области;
   Западная  граница:  от  места  пересечения  железнодорожных  путей
общего  пользования  с  границей  муниципальных  образований



Мишкинского  и  Шумихинского  районов  граница  угодья  проходит  по
указанной  границе  общим  вектором  на  север  до  пресечения  с  рекой
Миасс в 1,5 км к юго-юго-западу от южной окраины села Иванково. 

Кировское
 Северная,  восточная,  южная и  западная – от  с.  Шаламово по  дороге
через с. Купай, д. Двухозёрная до д. Троицкое и далее по дороге через с.
Кирово до с. Шаламово.

Куликовское

 Западная и северная – от дороги д. Куликово – с. Шаламово по границе с
Шумихинским, а затем с Шадринским районом до дороги д. Троицкое – д.
Чистополье и по этой дороге до д. Троицкое. 
 Восточная и южная -  от д. Троицкое по дороге через д. Двухозёрная, с.
Купай,  с.  Шаламово  и  далее  по  дороге  на  д.  Куликово  до  границы  с
Шумихинским районом. 

Маслинское

 Северная и восточная – от границы с Шумихинским районом на восток по
нефтепроводу до пересечения его с дорогой Михайловка – Логовушка и
по  ней  на  юг  через  д.  Логовушка,  д.  Боголюбовка,  д.  Шумиловка,  д.
Галкино, д. Сосново на д. Рыбное до границы с Альменевским районом.
 Южная  и  западная –  от  дороги  Сосново  –  Рыбное  по  границе  с
Альменевским районом до оз. Бол. Ильдяш, огибая с южной стороны оз.
Бол. Ильдяш и далее по границе с Альменевским, затем Шумихинским
районами до пересечения с нефтепроводом.

Дубровинское

 Северная, восточная, - от дороги д. Троицкое – д. Чистополье по границе
с  Шадринским,  затем  с  Каргапольским  районом  до  границы  участков
землепользования ТОО "Сибирь" и ТОО "Миасс". 
 Южная и западная – от границы с Каргапольским районом по границе
участков землепользования ТОО "Сибирь" с ТОО "Миасс", а затем с ТОО
"Такташинское" на запад до дороги с. Кирово – д. Плетни и далее по этой
дороге до д. Плетни, затем по дороге через д. Кокуй, д. Троицкое на д.
Чистополье до границы с Шадринским районом. 

Шаламовское

 Северная, восточная и южная – от границы с Шумихинским районом по
дороге д. Куликово – с. Шаламово через с.  Шаламово, с.  Кирово, на с.
Первомайское  до  реки  Миасс  и  по  ней  до  границы  с  Шумихинским
районом.
 Западная – от реки Миасс по границе с Шумихинским районом до дороги
д. Куликово – с. Шаламово.

Такташинское   Северная и восточная: от урочища Базовка (Миасская)  граница угодья
проходит  общим  вектором  в  северо-западном  направлении  согласно
прилагаемому  изображению  электронного  трека (по  полевой
(просёлочной) дороге) на протяжении 800 метров до реки Миасс, далее
идёт  по середине водотока реки  Миасс по направлению её течения до
моста на автодороге общего пользования межмуниципального значения
37 ОП М3 37 Н – 1201 «Мишкино – Кирово», расположенного в 350 метрах
к  северо-востоку  от  северо-восточной  окраины  села  Кирово,  затем
проходит  по  указанной  автодороге  на  протяжении  800  метров  в  юго-
восточном направлении до пересечения с полевой (поселочной) дорогой,
идущей  в  направлении  села  Первомайское,  далее  идёт  по  указанной
полевой  дороге согласно прилагаемому изображению электронного трека
до  выхода  на  автодорогу  общего  пользования  межмуниципального
значения  37  ОП  М3  37  Н  –  1202  «Подъезд  к  Первомайское»  в  селе
Первомайское,  затем  проходит  по  указанной  автодороге  до  выхода  на
автодорогу общего пользования межмуниципального значения «Мишкино
– Кирово» в  1,3 км к юго-востоку от южной окраины села Первомайское,
затем проходит согласно прилагаемому изображению электронного трека
общим  вектором  на  юго-восток  (по  полевой  дороге  через  урочище
Красный Дол в направлении деревни Маяк) до пересечения с границей
муниципальных  образований  Мишкинского  и  Юргамышского  районов,
затем  проходит  по  указанной  границе  общим  вектором  на  юг  до
пересечения  в  2,3  км  к  юго-западу  от  деревни  Маяк  с  полевой
(поселочной)  дорогой,  ведущей  в  деревню  Маяк,  затем  идёт  общим
вектором на юг согласно прилагаемому изображению электронного трека
(по   полевой  дороге) до урочища Щучье.
   Южная:  от  урочища  Щучье  граница  угодья  проходит  согласно
прилагаемому  изображению  электронного  трека  общим  вектором  на
запад (по полевой (просёлочной) дороге через урочище Петровский Хутор
до  выхода  на  автодорогу  общего  пользования  межмуниципального
значения  «Мишкино  –  Кирово» в  1,4  км  к  северо-востоку  от  северной
оконечности  озера  Такташинское,  далее  проходит  по  указанной
автодороге  в  направлении  рабочего  поселка  Мишкино  до  начала



автодороги общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3
37 Н – 1203 «Подъезд к Такташи», затем идёт по последней указанной
автодороге до деревни Такташи, далее проходит согласно прилагаемому
изображению  электронного  трека  общим  вектором  на  юго-запад  (по
полевой и лесной дороге) до северо-восточной окраины села Гладышево.
   Западная:  от  села  Гладышево  граница  угодья  проходит  согласно
прилагаемому  изображению  электронного  трека  общим  вектором  на
север (по полевым и лесным дорогам севернее озера Маюрово, севернее
урочища Баканово) до урочища Базовка (Миасская). 

Мокроусовский

Карпунинское

 Северная –  от  дороги  с.  Щигры  –  д.  Видонова  (Тюменской  обл.)  по
границе с Тюменской областью до дороги д. Мал. Кизак (Тюменской обл.)
– д. Комсомольская. 
 Восточная и южная  – границы с Тюменской области по дороге д. Мал.
Кизак  (Тюменской обл.)  –  д.  Комсомольская через  д.Комсомольская,  с.
Одино, д. Чесноково до с. Мокроусово.
 Западная – от с. Мокроусово по дороге через с. Уварово, с. Щигры на д.
Видонова  (Тюменской  обл.)  до  границы  с  Тюменской  областью.
Трехкилометровая зона вокруг с. Мокроусово в хозяйство не входит.

Михайловское

 Северная – от границы с Варгашинским районом по дороге с. Яблочное –
с. Мал. Мостовское через с. Мал. Мостовское, д. Белая до с. Мокроусово. 
 Восточная,  южная  и  западная –  от  с.  Мокроусово по  дороге  через  д.
Сунгурова на с. Кузнецово до границы с Лебяжьевским районом и далее
по  границе  с  Лебяжьевским,  Варгашинским  районами  до  дороги  с.
Яблочное  –  с.  Мал.  Мостовское.  Трехкилометровая  зона  вокруг  с.
Мокроусово в хозяйство не входит.

Одинское

 Северная и восточная – от с. Мокроусово по дороге через д. Чесноково, с.
Одино, с. Куртан до с. Шелепово.
 Южная  и  западная –  от  с.  Шелепово  по  дороге  через  с.  Рассвет,  д.
Межеумное, д. Тетерье до с. Мокроусово. Трехкилометровая зона вокруг с.
Мокроусово в хозяйство не входит.

Рассветское

 Северная и восточная – от с.  Травное по дороге через д.  Круглое,  с.
Рассвет,  д.  Сливное,  с.  Лопарево  на  с.  Трюхино  до  границы  с
Макушинским районом. 
 Южная и западная – от дороги с. Лопарево – с. Трюхино по границе с
Макушинским  и  Лебяжьевским  районами  до  дороги  с.  Дубровное  –  с.
Травное и по ней до с. Травное. 

Сунгуровское

 Северо-восточная и юго-восточная – от с. Мокроусово по дороге через д.
Тетерье, д. Межеумное до с. Рассвет, далее по полевой дороге севернее
оз. Круглое через д. Круглое, с. Травное на с. Дубровное до границы с
Лебяжьевским районом.
 Южная и западная – от дороги с. Травное – с. Дубровное по границе с
Лебяжьевским районом до дороги р.п. Лебяжье- с. Мокроусово и по ней
через  д.  Малое  Песьяново,  д.  Сунгурова  до  с.  Мокроусово.
Трехкилометровая зона вокруг с. Мокроусово в хозяйство не входит.

Уваровское   западная и северная границы: от места пересечения автодороги общего
пользования  межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  1312
«Мокроусово  -  Малое  Мостовское  –  Мостовское»  с  границей
Мокроусовского  и  Варгашинского  районов  Курганской  области  в  4,2  км
восточнее восточной окраины села Яблочное граница угодья проходит по
указанной границе общим вектором на север до пересечения с границей
Курганской и Тюменской областей, далее проходит по этой границе общим
вектором на северо-восток до пересечения в 500 м к северу от северной
окраины  деревни  Фатежская  с  автомобильной  дорогой  общего
пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 К – 0010 «Лебяжье -
Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области»;
  восточная  граница:  от  места  пересечения  границы  Курганской  и
Тюменской  областей  с  автомобильной  дорогой  общего  пользования
регионального  значения   «Лебяжье  -  Мокроусово  -  Щигры  -  граница
Тюменской области» граница угодья проходит по указанной автодороге в
направлении  села  Мокроусово  до  точки,  расположенной  в  трех
километрах  от  крайних  строений  села  Мокроусово,  далее  проходит
согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека  (огибая  село
Мокроусово на расстоянии трех километров от его  крайних строений) до
пересечения  с  автодорогой  общего  пользования  межмуниципального
значения  «Мокроусово  -  Малое  Мостовское  –  Мостовское»  в  трех
километрах от крайних строений села Мокроусово;
   южная  граница:  от  точки,  расположенной  на  автодороге  общего



пользования  межмуниципального  значения  «Мокроусово  -  Малое
Мостовское – Мостовское» в  трех километрах от крайних строений села
Мокроусово  граница  угодья  проходит  по  указанной  автодороге  через
деревни Осеева и Круглое, село Малое Мостовское, деревню Отставное
до  пересечения  с  пересечения  с  границей  Мокроусовского  и
Варгашинского районов Курганской области в 4,2 км восточнее восточной
окраины села Яблочное. 

Петуховский

Петуховское

 Северная -  от  границы  с  Макушинским  районом  по  линии  ж.д.  до  г.
Петухово и далее по дороге через с. Петухово, д. Троицкое на д. Буранное
до дороги д.Н. Ильинское - д. Сливное (Казахстан) и по этой дороге до
границы с Казахстаном. 
 Восточная, южная и западная - от дороги д. Нов. Ильинское - д. Сливное
(Казахстан) по границе с Казахстаном, а затем с Макушинским районом до
линии  ж.д.  Трехкилометровая  зона  вокруг  г.  Петухово  в  хозяйство  не
входит.

Большекаменное

 Северная, восточная, южная и западная: от села Актабан по дороге через
урочище  Мартыново  в  направлении  деревни  Карасье  до  границы  с
Частоозерским районом Курганской области и по этой границе, а затем по
границе  с  Тюменской  областью и  далее по  государственной границе с
Республикой Казахстан до полевой дороги, идущей из Щучье (Республика
Казахстан) в урочище Косачёво, и по этой дороге через урочище Косачёво,
деревню Песьяное до села Актабан.

Половинский

Сухменское

 Северная:  от  деревни  Успенка  граница  угодья  проходит  по
автомобильной  дороге  общего  пользования  регионального  значения  37
ОП М3 37 Н - 1515 «Половинное - Сухмень – Привольное» через деревню
Чернавчик до расположенного в 200 метрах к северо-западу от северного
берега озера Северное места начала грейдированной грунтовой дороги,
ведущей  от  села  Сухмень  в  направлении  села  Лопатки,  далее  идёт
преимущественно  в  северном  направлении   по  указанной  грунтовой
дороге  до  пересечения  с  границей  муниципальных  образований
Половинского  и  Лебяжьевского  районов  Курганской  области,  затем
проходит  по  указанной  границе  в  восточном  направлении  до  узловой
точки  44  обозначающей  место  пересечения  границ  муниципальных
образований  Половинского,  Лебяжьевского  и  Макушинского  районов
Курганской области.
 Восточная:  от  узловой  точки  44,  обозначающей  место  пересечения
границ  муниципальных  образований  Половинского,  Лебяжьевского  и
Макушинского  районов Курганской области  граница угодья проходит по
границе  муниципальных  образований  Половинского  и  Макушинского
районов Курганской области преимущественно в южном направлении до
пересечения  с  узловой  точкой  8,  обозначающей  место  пересечения
границ  муниципальных  образований  Половинского  и  Макушинского
районов Курганской области и  государственной границы с  Республикой
Казахстан.
 Южная: от  узловой точки 8,  обозначающей место  пересечения границ
муниципальных  образований  Половинского  и  Макушинского  районов
Курганской области и Республики Казахстан граница угодья проходит в
западном  направлении  по  границе  муниципального  образования
Половинского  района  Курганской  области  с  республикой  Казахстан  до
пересечения с дорогой,  идущей из села Кабань (Казахстан)  в  деревню
Успенка.
 Западная: от места  пересечения границы муниципального образования
Половинского  района  Курганской  области  и  республики  Казахстан  с
дорогой, идущей из села Кабань (Казахстан) в деревню Успенка граница
угодья  проходит  по  указанной  дороге  преимущественно  в  северном
направлении вдоль западного берега озера Большое Кобылье, западнее
озера Малое Кобылье  через деревню Успенка до автомобильной дороги
общего пользования регионального значения «Половинное -  Сухмень –
Привольное».

Менщиковское  Северная:  от  места  пересечения  линии  водовода  с  границей
муниципальных  образований  Притобольного  и  Половинского районов
Курганской  области  граница  угодья  проходит  в  северо-восточном
направлении  по  линии  водовода  ,  идет  преимущественно  в  восточном
направлении  на  село  Байдары  до  пересечения  с  автодорогой  общего
пользования  регионального  значения  37  ОП  Р3  37  К  -  0004  «Курган  -
Половинное – Воскресенское - граница Казахстана».
 Восточная:  от  точки  пересечения  водовода  с  автодорогой  «Курган  -
Половинное  -  Воскресенское  -  граница  Казахстана»  граница  угодья



проходит  преимущественно  в  южном  направлении  по  указанной
автодороге  через  деревню  Марай,  до  точки,  расположенной  в  трёх
километрах  от  крайних  строений  села  Половинное,  далее  идёт  на
расстоянии трёх километров от крайних строений села Половинное  до
пересечения  с  автодорогой  «Курган  -  Половинное  -  Воскресенское  -
граница  Казахстана»,  далее  по  этой  автодороге  до  пересечения  с
автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3
37 И - 1520 «Башкирское – Пищальное - Романово» у южной окраины села
Башкирское.
 Южная: от  места  пересечения  автодорог  «Курган  -  Половинное  -
Воскресенское  -  граница  Казахстана  и  «Башкирское  –  Пищальное  -
Романово» у южной окраины села Башкирское граница угодья проходит по
последней  автодороге  через  село  Пищальное  до  государственной
границы с республикой Казахстан у южной окраины деревни Романово,
далее  идёт  по  государственной  границе  до  узловой  точки  7,
обозначающей  место  пересечения  границ  муниципальных  образований
Половинского, Притобольного районов Курганской области и республики
Казахстан.
 Западная: от узловой точки 7, обозначающей место пересечения границ
муниципальных  образований  Половинского,  Притобольного  районов
Курганской области и республики Казахстан граница угодья проходит по
границе  муниципальных  образований  Половинского  и  Притобольного
районов  Курганской области преимущественно в северном направлении
до  пересечения с линией водовода в 3 км к юго-юго-востоку от деревни
Комановка.

Батыревское

  Западная и северная границы: от места пресечения автодорог общего
пользования  межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  1511
«Половинное - Васильевка - Булдак» и 37 ОП М3 37 Н – 1514 «Васильевка
- Яровое - Гусиное – Батырево», расположенного у юго-западной окраины
села Васильевка,  граница угодья проходит по  автодороге «Половинное -
Васильевка - Булдак» на протяжении 10,8 км в направлении села Булдак,
далее проходит согласно прилагаемому изображению электронного трека
общим вектором на северо-восток (по полевой дороге) до пересечения с
границей  Половинского  и  Лебяжьевского  районов  Курганской  области,
далее  проходит  по  указанной  границе  общим  вектором  на  восток  до
пересечения  с  береговой  линией  озера  Большой  Невидим,  далее
проходит  по  береговой  линии  указанного  озера,  огибая  его  с  юго-
западной,  южной  и  юго-восточной  сторон  до  пересечения  с  границей
Половинского и Лебяжьевского районов Курганской области, далее вновь
проходит по указанной границе до пересечения в 600 м к юго-востоку от
южной оконечности болота Высылково с полевой (проселочной) дорогой,
ведущей из села Лопатки в село Сухмень;
  Восточная  и  южная  границы:  от  места  пересечения  границы
Половинского  и  Лебяжьевского  районов  Курганской  области  с  полевой
(проселочной) дорогой, ведущей из села Лопатки в село Сухмень, граница
угодья проходит согласно прилагаемому изображению электронного трека
общим вектором на юг (по полевой (проселочной) дороге) до пересечения
в селе Сухмень с автодорогой общего пользования межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 Н – 1515 «Половинное - Сухмень - Привольное»,
далее проходит  по  указанной автодороге  через  деревню Чернавчик  до
деревни  Успенка,  далее  идёт  согласно  прилагаемому  изображению
электронного трека общим вектором на север (по полевой (проселочной)
дороге восточнее озера Кочковатое, между озером Селезнево и болотом
Журавлиное) до пересечения в деревне Батырево с автодорогой общего
пользования  межмуниципального  значения  «Васильевка  -  Яровое  -
Гусиное  –  Батырево»,  далее  проходит  по  указанной  автодороге  через
деревни Гусиное и Казенное, село Яровое до пресечения с автодорогой
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 1511
«Половинное  -  Васильевка  -  Булдак»  у  юго-западной  окраины  села
Васильевка. 

Яровинское

 Северная и восточная – от с.  Васильевка по дороге через с.  Яровое,
д.Казённое, д. Гусиное, д. Батырево до д. Успенка. 
 Южная  и  западная –  от  д.  Успенка  по  дороге  через  с.  Чулошное,
с.Половинное  до  с.  Васильевка.  Трехкилометровая  зона  вокруг
с.Половинное в хозяйство не входит.

Притобольный Ярославское  Северная и восточная – от с. Раскатиха по дороге через с. Обухово на д.
Ровная до границы с Кетовским районом и по этой границе, а затем по
границе с Половинским районом до дороги с. Сумки – д. Осиновка. 



 Южная и западная – от границы с Половинским районом по дороге с.
Сумки – д. Осиновка через д. Поляковка, д. Осиновка на с. Чернавское до
шоссе г. Курган – с. Звериноголовское и далее по нему до с. Раскатиха. 

Гладковское

 Северная:  от  места  пересечения  линии  электропередач  между
деревнями Осиновка и Обрядовка с грунтовой дорогой, ведущей из села
Глядянское  в  деревню  Покровка  севернее  урочища  «лес  Сафрониха»
граница  угодья  проходит  согласно  прилагаемому  изображению
электронного  трека  (общим  вектором  в  восточном  направлении  по
указанной грунтовой дороге севернее деревни Покровка) до пересечения
с  автомобильной  дорогой  общего  пользования  межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 Н - 1521 «Хлупово - Александровка – Туманова» в
деревне Туманова, далее идёт по указанной автодороге до пересечения с
границей  муниципальных  образований  Притобольного  и  Половинского
районов Курганской области.
 Восточная: от места пересечения автодороги «Хлупово - Александровка –
Туманова»  с  границей  муниципальных  образований  Притобольного  и
Половинского  районов  Курганской  области  граница  угодья  идет  общим
вектором на юг по указанной границе до пересечения с государственной
границей Российской Федерации и республики Казахстан.
 Южная: от  места  пересечения  границы  муниципальных  образований
Притобольного  и  Половинского  районов  Курганской  области  с
государственной границей Российской Федерации и республики Казахстан
граница угодья идет по государственной границе Российской Федерации и
республики  Казахстан общим вектором на  юго-запад до  пересечения  с
дорогой,  ведущей  из  деревни  Нижняя  Алабуга  в  деревню  Гренадерка
(республика Казахстан), далее идёт согласно прилагаемому изображению
электронного  трека  (общим  вектором  на  северо-запад  по  грунтовой
дороге) до деревни Нижняя Алабуга.
 Западная: от деревни Нижняя Алабуга граница угодья проходит согласно
прилагаемому  изображению  электронного  трека  (по  грейдеру  в
направлении на село Ялым до пересечения с грунтовой дороги, ведущей
в  деревню  Обрядовка,  далее  идёт  по  этой  дороге  через  деревню
Обрядовка до линии электропередач, идущей между деревнями Осиновка
и  Обрядовка  и  далее  идёт  по  этой  линии)  до  пересечения  севернее
урочища Сафрониха с грунтовой дорогой, ведущей из села Глядянское в
деревню Покровка. 

Утятское

 Северная, восточная, южная и западная – от дороги с. Менщиково – с
Утятское  по  границе  с  Кетовским  районом  до  дороги  д.  Ровная  –  с.
Обухово и по этой дороге через с.  Обухово до с.  Раскатиха,  далее по
шоссе г. Курган – с. Звериноголовское до дороги на с. Чернавское и по ней
через  с.  Чернавское  по  дороге  на  д.  Толстоверетено  до  границы  с
Куртамышским  районом  и  по  этой  границе,  а  затем  по  границе  с
Кетовским районом до дороги с. Менщиково – с Утятское. 

Боровлянское

 Северная  и  восточная –  от  границы  с  Куртамышским  районом  по
р.Ниж.Алабуга через с. Плотниково, д. Кунгуровка до д. Ниж. Алабуга и
затем  по  дороге  на  д.  Гренадерка  (республика  Казахстан)  до
государственной границы с республикой Казахстан.
 Южная  и  западная –  от  дороги  д.  Ниж.  Алабуга  —  д.  Гренадерка
(республика  Казахстан)  по  государственной  границе  с  республикой
Казахстан, далее по границе Притобольного района со Звериноголовским,
а затем с Куртамышским районами до р.Ниж.Алабуга.

Глядянское

 Северная -  от  границы  с  Куртамышским  районом  по  дороге
д.Толстоверетено - с. Чернавское через с. Чернавское до д. Осиновка.
 Восточная - от д.  Осиновка на юг по ЛЭП до д.  Обрядовка,  далее по
дороге до д. Ниж. Алабуга.
 Южная и западная - от д. Ниж. Алабуга на запад по реке Ниж. Алабуга до
границы  с  Куртамышским  районом  и  по  этой  границе  до  дороги
д.Толстоверетено  -  с.  Чернавское.  Трехкилометровая  зона  вокруг
с.Глядянское в хозяйство не входит.

Сафакулевский Сартабдрашевское  Северная и восточная   - от с. Бол. Султаново по дороге на д. Бикбирды
до дороги д.  Озерная – д.  Сокольники и по ней через д. Сокольники,
затем по дороге на с. Сулейманово на д. Чудиново (Челябинская обл.) до
границы с Челябинской областью. 
 Южная  и  западная -  от  дороги  д.  Чудиново  (Челябинская  обл.)  -  с.
Сулейманово по границе с Челябинской областью до дороги д. Азналино
- д. Боровое (Челябинская обл.) и по ней через с. Сарт-Абдрашево до с.
Бол. Султаново.



Сафакулевское

 Северная и восточная - от д. Киреевка по линии электропередачи до с.
Сафакулево и затем по дороге через с. Сулюклино, д. Абултаево, до д.
Сокольники. 
 Южная и западная - от д. Сокольники по дороге на д. Озёрная до дороги
с.  Бол.  Султаново  –  д.  Бикбирды  и  далее  через  д.  Бикбирды,  с.
Мартыновка, до д. Киреевка. Трёхкилометровая зона вокруг с. Сафакулево
в охотхозяйство не входит.

Улыбашское

 Северная, восточная, южная и западная – от с. Сулейманово по дороге
через д. Бугуй на с. Бороздинка до границы с Альменевским районом и по
этой границе, а затем по границе с Челябинской областью до дороги с.
Чудиново (Челябинской обл.)  –  с.  Сулейманово и по этой дороге до с.
Сулейманово.

Преображенское

 Северная и восточная   - от границы с Челябинской областью по дороге
Копытово  –  с.  Бол.  Султаново,  через  с.  Бол.  Султаново,  с.  Сарт–
Абдрашево, д. Азналино на д. Боровое (Челябинская обл.) до границы с
Челябинской областью. 
 Южная и западная – от дороги д. Азналино - д. Боровое (Челябинская
обл.)  по  границе с  Челябинской областью до  дороги Копытово -  Бол.
Султаново. 

Аджитаровское

Восточная,  южная,  западная и северная: от  от  границы с Челябинской
областью по дороге с.  Мансурово — ур.  Ивановка через с.  Мансурово,
с.Аджитарово, д. Покровка на д. Копытово (Челябинской обл.) до границы
с Челябинской областью и по этой границе до дороги с.  Мансурово —
ур.Ивановка.

Целинный

Восходовское

 Северная и восточная – от с. Половинное по дороге через с. Сетово, д.
Становое на д. Черноборье до границы с Куртамышским районом и по ней
до дороги д. Чесноковка –с. Косолапово. 
 Южная и западная – от границы с Куртамышским районом по дороге д.
Чесноковка – с. Косолапово через с. Косолапово до с. Целинное и далее
по дороге на с.  Половинное до с.  Половинное.  Трёхкилометровая зона
вокруг с. Целинное в охотхозяйство не входит.

Дудинское

 Северная и  восточная –  от  дороги  д.  Вишняково – с.  Половинное по
границе с Альменевским, затем с Куртамышским районами до дороги д.
Черноборье – д. Становое. 
 Южная и западная – от границы с Куртамышским районом по дороге д.
Черноборье– д. Становое через д. Становое, с. Сетово, с. Половинное на
д. Вишняково до границы с Альменевским районом.

Иванковское

 Северная и восточная – от границы с Челябинской областью по границе
Альменевского и Целинного районов до шоссе Целинное – Шумиха и по
нему на юг до дороги Мал. Дубровное – Матвеевка. 
 Южная и западная – от шоссе с. Целинное – г. Шумиха по дороге д. Мал.
Дубровное – с. Матвеевка через д. Мал Дубровное, с. Бол. Дубровное, с.
Пески  на  д.  Окунёво  (Челябинской  обл.)  до  границы  с  Челябинской
областью и далее по этой границе до границы с Альменевским районом.

Куйбышевское

 Северная и восточная – от границы с Челябинской областью по дороге
Лафетное – Васькино через  с  Васькино,  с.  Фроловка,  д.  Рыбное до  д.
Белоозерки, затем по правому берегу р. Черная через д. Чалкино до с.
Луговое. 
 Южная и западная – от с.  Луговое по границе с Казахстаном, затем с
Челябинской областью до дороги Лафетное – Васькино.

Целинное

 Северная, восточная и южная – от границы с Челябинской областью по
дороге д. Окунёво (Челябинской обл.) – с. Пески через с. Пески, с. Бол.
Дубровное,  д.  Мал  Дубровное  на  с.  Матвеевка  до  шоссе  Шумиха  –
Целинное и по нему до с. Целинное, затем по дороге через д. Бердюгино,
с.  Трёхозёрки,  д.  Рыбное,  с.  Фроловка,  д.  Васькино  над.  Лафетное
(Челябинской обл.) до границы с Челябинской областью. 
 Западная: -  от дороги д. Васькино – д. Лафетное (Челябинской обл.) по
границе с Челябинской областью до дороги д. Окунёво (Челябинской обл.)
– с. Пески. Трёхкилометровая зона вокруг с. Целинное в охотхозяйство не
входит.

Частоозерский Кабанское   Северная граница:  от места пересечения автомобильных дорог  общего
пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 А – 0001 «Макушино -
Частоозерье – Бердюжье (Обход Казахстана)»   и  37 ОП Р3 37 К – 0009
«Петухово – Частоозерье» в 4,9 км к северо-северо-востоку от деревни
Окуневка  граница  угодья  проходит  по  автодороге  «Макушино  -
Частоозерье  -  Бердюжье  (Обход  Казахстана)»  в  направлении  села



Частоозерье до точки, расположенной в 380 метрах к юго-юго-востоку от
озера  Сергеево,  затем  идёт  согласно  прилагаемому  изображению
электронного  трека  (на  расстоянии  3-х  км  от  крайних  строений  села
Частоозерье)  до  места  пересечения  автомобильной  дороги  общего
пользования  межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  1910
«Частоозерье  –  Чердынцево  –  Карасье»  с  грейдированной  дорогой,
ведущей в направлении деревни Шестаково;

восточная граница: от места пересечения  автомобильной дороги
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 1910
«Частоозерье  –  Чердынцево  –  Карасье»  с  грейдированной  дорогой,
ведущей  в  направлении  деревни  Шестаково  граница  угодья  проходит
согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека  (по
грейдированной  дороге  в  направлении  деревни  Шестаково)  до
пересечения  с  автомобильной  дорогой  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  1912  «Петухово  –
Частоозерье» - Новотроицкое – Гомзино» в 450 метрах к востоко-северо-
востоку  от  северной  оконечности  озера  Лысаново,  далее  идёт  по
автодороге «Петухово – Частоозерье» - Новотроицкое – Гомзино» через
село  Новотроицкое  до  деревни  Гомзино,  затем  проходит  согласно
прилагаемому  изображению  электронного  трека  (в  юго-восточном
направлении  по  полевой  (просёлочной)  дороге)  до  пересечения  с
границей  муниципальных  образований  Частоозерского  и  Петуховского
районов Курганской области;

южная  граница:  от  места  пересечения  полевой  (просёлочной)
дороги,  ведущей  из  деревни  Гомзино  с  границей  муниципальных
образований Частоозерского и Петуховского районов Курганской области
граница угодья проходит по указанной границе в западном направлении
до  пересечения  с  автодорогой  «Петухово  –  Частоозерье»  в  1,2  км  к
востоку от восточной оконечности озера Нечаево;
западная  граница:  от  места  пересечения  границы  муниципальных
образований Частоозерского и Петуховского районов Курганской области
с  автодорогой  «Петухово  –  Частоозерье»  граница  угодья  проходит  по
указанной  автодороге  в  северном  направлении  до  пересечения  с
автодорогой «Макушино - Частоозерье – Бердюжье (Обход Казахстана)». 

Шадринский Нижнеисетское   Северо-западная:  от места пересечения грунтовой дороги,  идущей из
села Погорелка в направлении урочища Смородинное, с бетонированным
шоссе, граница угодья проходит по указанной дороге общим вектором в
северо-восточном  направлении  согласно  прилагаемому  изображению
электронного трека (через урочище Смородинное, пересекает реку Ичкина
севернее  урочища  Бараново),   пересекается  в  700  метрах  восточнее
урочища  Тюшняково  с  автодорогой  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  -  2041  «Ичкино  -
Неонилинское - «Екатеринбург – Шадринск – Курган», далее проходит по
указанной автодороге  через  деревню Шаньгина,  село Тюленево до  его
восточной окраины, далее проходит по полевым и лесным дорогам общим
вектором в северном направлении  согласно прилагаемому изображению
электронного  трека  (через  урочище Кочнево,  далее восточнее урочища
Уткино)  до  пересечения  с  границей  муниципальных  образований
Шадринского и Шатровского районов Курганской области.
   Восточная: от места пересечения лесной дороги, идущей из урочища
Уткино  в  направлении  села  Кызылбай,  с  границей  муниципальных
образований  Шадринского  и  Шатровского  районов  граница  угодья
проходит  по  указанной  границе  общим  вектором  на  юг  до  её  узловой
точки  23,  обозначающей  место  пересечения  границ  муниципальных
образований Шадринского, Шатровского и Каргапольского районов.
  Южная: от узловой точки 23, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Шадринского, Шатровского и Каргапольского
районов,  граница  угодья  проходит  общим  вектором  в  западном
направлении  по  границе  муниципальных  образований  Шадринского  и
Каргапольского районов Курганской области до её поворотной точки 18,
расположенной  в  русле  реки  Исеть  в  1,2  км  к  востоку  от  восточной
окраины  деревни  Соровское,  далее  идёт  по  середине  водотока  реки
Исеть против её течения до южной окраины села Погорелка.
  Западная: от реки Исеть у южной части села Погорелка граница угодья
проходит по полевой (просёлочной) дороге общим вектором в северном
направлении  согласно  прилагаемому  изображению электронного  трека,
пересекает автодорогу общего пользования «Курганский тракт» в 1,7 км
западнее  кольцевой  развязки  указанной  дороги  с  автодорогой  общего



пользования  федерального  значения  «Екатеринбург  -  Шадринск  –
Курган», пересекает автодорогу «Екатеринбург - Шадринск – Курган» в 2
км  к  северо-западу  от  указанной  кольцевой  развязки  и  далее  идёт  до
пересечения с бетонированным шоссе. 

Просветское

северная  граница:  от  места  пресечения  границы  муниципальных
образований Далматовского и Шадринского районов Курганской области с
рекой Барнева, расположенного в 2,7 км к западо-юго-западу от деревни
Никитино, граница угодья проходит по середине водотока реки Барнева
через село Понькино, деревню Ермакова до пресечения с мостом через
реку Барнева на автодороге общего пользования регионального значения
37 ОП Р3 37 К - 0008 «Байкал» - Песчанотаволжанское - «Шадринск –
Миасское» в деревне Максимова;

восточная граница:  от  моста  через реку Барнева на автодороге
общего  пользования  регионального  значения  «Байкал»  -
Песчанотаволжанское  -  «Шадринск  –  Миасское»  в  деревне  Максимова
граница  угодья проходит  по указанной автодороге в южном направлении
через село Красная Звезда и деревню Фрунзе до пересечения с границей
муниципальных  образований  Шадринского  и  Шумихинского  районов
Курганской области в 4 км к востоко-северо-востоку от деревни Назарово;
южная  и  западная  границы:  от  места  пересечения  автодороги  общего
пользования регионального значения «Байкал» - Песчанотаволжанское -
«Шадринск  –  Миасское»  с  границей  муниципальных  образований
Шадринского и Шумихинского районов Курганской области граница угодья
проходит  по  указанной  границе  общим  вектором  на  север  до  с
пересечения с рекой Барнева в 2,7 км к западо-юго-западу от деревни
Никитино. 

Ваховопадское

 Северная: от  места  пересечения  автодороги  общего  пользования
регионального  значения  37  ОП  Р3  37  К  -  0008  «Байкал»  -
Песчанотаволжанское  -  «Шадринск  –  Миасское»  с  рекой  Барнева
примерно в 1 км к северу от центра села Красная Звезда граница угодья
проходит по левому берегу реки Барнева по направлению её течения до
моста через реку Барнева, расположенного примерно в 350 м севернее
деревни  Ельничная  на  автодороге  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н - 2013 «Шадринск - Мингали
- Новые Пески» - Батурино - Большое Кабанье».
 Восточная:  от  точки  пересечения  реки  Барнева  с  автодорогой общего
пользования межмуниципального значения «Шадринск - Мингали - Новые
Пески» - Батурино - Большое Кабанье» граница угодья проходит по этой
дороге  преимущественно  в  южном  направлении  до  деревни
Комсомольская, далее идёт по грунтовой дороге  в направлении деревни
Жеребенкова преимущественно в северо-западном направлении,  далее
от южной окраины деревни  Жеребенкова проходит по грунтовой дороге
преимущественно в южном направлении восточнее лога Шайтанка, далее
в направлении болота Казаново, огибая его с восточной стороны, затем
идёт  через  урочище  Малое  Кабанье  и  болото  Согра  в  направлении
деревни Егорино до границы муниципальных образований Шадринского и
Мишкинского районов Курганской области.
 Южная: от  точки  пересечения  грунтовой  дороги,  ведущей  из  урочища
Малое  Кабанье в  деревню  Егорино,  с  границей  муниципальных
образований  Шадринского  и  Мишкинского  районов  Курганской  области
граница  угодья  проходит  по  указанной  границе,  а  затем  по  границе
муниципальных  образований  Шадринского  и  Шумихинского  районов
Курганской области до пересечения с автодорогой общего пользования
регионального значения «Байкал» - Песчанотаволжанское - «Шадринск –
Миасское».
 Западная: от места пересечения границы муниципальных образований
Шадринского и Шумихинского районов Курганской области с автодорогой
общего  пользования  регионального  значения  «Байкал»  -
Песчанотаволжанское - «Шадринск – Миасское» граница угодья проходит
преимущественно  в  северном  направлении  по  указанной  автодороге
через деревню Фрунзе до пересечения с рекой Барнева примерно в 1 км к
северу от центра села Красная Звезда.

Батуринское  Северная граница  угодья  проходит:  от  точки  пересечения  грунтовой
дороги, идущей от южной окраины деревни Жеребенкова в направлении



деревни Комсомольская, с рекой Шайтанка в юго-восточном направлении
по указанной дороге  до пересечения с автодорогой общего пользования
37 ОП М3 37 Н – 2013 «Шадринск - Мингали - Новые Пески» - Батурино -
Большое  Кабанье»  возле  западной  окраины  деревни  Комсомольская.
Далее по этой дороге в северном направлении до точки пересечения её с
рекой Барнева возле северной окраины деревни Ельничная. Затем идёт в
западном направлении по середине реки Барнева до точки пересечения с
автодорогой 37 ОП М3 37 Н - 2018 «Шадринск - Мингали - Новые Пески»
примерно в 600 метрах к северу от центра деревни Макарово.
 Восточная граница угодья проходит: от точки пересечения автодороги 37
ОП М3 37 Н - 2018 «Шадринск - Мингали - Новые Пески» с рекой Барнева
в  юго-юго-восточном направлении  по  указанной  автодороге  через  село
Мингали  до  её  пересечения  с  границей  муниципальных  образований
Шадринского и Мишкинского районов Курганской области, далее идёт по
указанной границе  до её поворотной точки 19.
 Южная граница  угодья  проходит:  от  поворотной  точки  19  границы
муниципальных  образований  Шадринского  и  Мишкинского  районов
Курганской  области  преимущественно  в  восточном  направлении  по
указанной границе до точки её пересечения с грунтовой дорогой, идущей
из деревни Егорино в направлении бывшей деревни Малое Кабанье.
 Западная граница  угодья  проходит:  от  точки  пересечения  границы
муниципальных  образований  Шадринского  и  Мишкинского  районов
Курганской области с грунтовой дорогой, идущей из деревни Егорино в
направлении  бывшей  деревни  Малое  Кабанье,  преимущественно  в
северном  направлении   по  указанной  дороге  через  бывшую  деревню
Малое Кабанье в направлении болота Казаново, огибает его с восточной
стороны,  затем  идёт  по  грунтовой  дороге  до  пересечения  с  рекой
Шайтанка у южной границы деревни Жеребенково.

Канашинское

 Западная и северная: от поворотной точки 65 границы муниципальных
образований Шадринского и Далматовского районов Курганской области,
расположенной посередине старицы реки Исеть в 1,7 км восточнее села
Крутиха граница угодья проходит по указанной границе преимущественно
в  северо-восточном направлении  до  пересечения  с  грунтовой  дорогой,
идущей из села Большой Беркут в урочище Малый Беркут.
 Восточная: от места пересечения границы муниципальных образований
Шадринского  и Далматовского  районов Курганской области  с грунтовой
дорогой,  идущей  из  села  Большой  Беркут  в  урочище  Малый  Беркут,
граница  угодья  проходит  по  указанной  дороге   через  урочище  Малый
Беркут,  деревню  Груздева,  село  Сосновское  до  села  Агапино,  далее
проходит  по  автодороге  общего  пользования  межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 Н – 2034 «Шадринск – Агапино» через деревню
Иванищевское,  село  Ганино  до  пересечения  у  северной  окраины  села
Ключи с автодорогой общего пользования федерального значения 1Р 354
«Екатеринбург - Шадринск – Курган», затем идёт по указанной дороге  в
западном направлении до пересечения  с грунтовой дорогой, идущей из
урочища Кайгородова в село Мыльниково и проходит по этой дороге  в
южном направлении через село Мыльниково до реки Исеть.
 Южная: от реки Исеть у села Мыльниково граница угодья проходит по
середине  реки  Исеть  против  её  течения  до  пересечения  с  границей
муниципальных  образований  Шадринского  и  Далматовского  районов
Курганской области в 700 м к северо-западу от северо-западной окраины
деревни Ячменёва и далее проходит по этой границе до её поворотной
точки  65,  расположенной  посередине  старицы  реки  Исеть  в  1,7  км
восточнее села Крутиха.

Коврижское  Северная: от места пересечения границы муниципальных образований
Шадринского и Далматовского районов Курганской области с рекой Исеть
в 800 м к северо-западу от северо-западной окраины деревни Ячменево
граница угодья проходит по середине русла реки Исеть в направлении её
течения  до  села  Верняя  Полевая,  далее  идёт   до  места  пересечения
автодорог общего пользования регионального значения 37 ОП М3 37 Н -
2018  «Шадринск  -  Мингали -  Новые  Пески»  и  37  ОП М3  37  Н  –  2021
«Шадринск - Черемисское – Осиновское».
 Восточная:  от  места  пересечения  автодорог  общего  пользования
регионального  значения  «Шадринск  -  Черемисское  –  Осиновское  и
«Шадринск - Мингали - Новые Пески»  граница угодья идет по последней
указанной автодороге преимущественно в южном направлении до начала
автодороги  общего  пользования  37  ОП  М3  37  Н  –  2013  «Шадринск  -
Мингали  -  Новые  Пески»  -  Батурино  -  Большое  Кабанье»  у  западной



окраины села Красная Нива и далее идёт по этой дороге в юго-западном
направлении до пересечения с рекой Барнева примерно в 350 м севернее
деревни Ельничная.
 Южная: от места пересечения автодороги «Шадринск - Мингали - Новые
Пески» - Батурино - Большое Кабанье» с рекой Барнева граница угодья
идет по середине этой реки против её течения до пересечения с границей
муниципальных  образований  Шадринского  и  Далматовского  районов
Курганской области в 1,7 км к северо-востоку от восточной окраины села
Белоярка 1-я.
 Западная: от точки пересечения реки Барнева с границей муниципальных
образований Шадринского и Далматовского районов Курганской области
граница угодья идет по указанной границе преимущественно в северном
направлении до пересечения с рекой Исеть в 800 м к северо-западу от
северо-западной окраины деревни Ячменево.

Краснонивинское

 Северная:  от  начала  автодороги  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н - 2018 «Шадринск - Мингали
-  Новые  Пески»  в  городе  Шадринске  граница  угодья  проходит
преимущественно  в  восточном  направлении  до  пересечения  с  рекой
Исеть у  южной окраины села Погорелка,  далее идет по середине реки
Исеть  по  направлению  её  течения  до  границы  муниципальных
образований Шадринского и Каргапольского районов Курганской области.
 Восточная  и  южная:  от  точки  пересечения  реки  Исеть  с  границей
муниципальных  образований  Шадринского  и  Каргапольского  районов
Курганской  области  граница  угодья  проходит  по  указанной  границе,  а
затем  по  границе  муниципальных  образований  Шадринского  и
Мишкинского  районов  Курганской  области  преимущественно  в  южном
направлении  до  её  пересечения  с  автодорогой  общего  пользования
межмуниципального значения «Шадринск - Мингали - Новые Пески».
 Западная: от места пересечения границы муниципальных образований
Шадринского и Мишкинского районов Курганской области с автодорогой
общего пользования межмуниципального значения «Шадринск - Мингали -
Новые Пески» граница угодья проходит в северо-западном направлении
по  указанной  автодороге  через  село  Мингали  до  пересечения  с  рекой
Барнева в  500  м к  северо-западу от  центра  деревни Макарово,  далее
идёт по середине реки Барнева против её течения до моста на автодороге
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 2013
«Шадринск -  Мингали - Новые Пески» -  Батурино -  Большое Кабанье»,
расположенного в 250 м севернее центра деревни Ельничная, затем идёт
по последней указанной автодороге в северо–восточном направлении до
выхода на автодорогу общего пользования межмуниципального значения
«Шадринск - Мингали - Новые Пески» у  западной окраины села Красная
Нива и  затем идёт по  этой автодороге  в  северном направлении до её
начала в городе Шадринске.

Ольховское  Северная: от узловой точки 16, обозначающей место пересечения границ
муниципальных  образований  Шадринского  и  Далматовского  районов
Курганской  области  и  Свердловской  области  граница  угодья  проходит
преимущественно в восточном направлении по границе муниципального
образования Шадринского  района Курганской области  со  Свердловской
областью  до  пересечения  с  грунтовой  дорогой,  ведущей  из  урочища
Калуга Свердловской области в деревню Ольховское озеро.
 Восточная: от места пересечения границы муниципального образования
Шадринского  района  Курганской  области  со  Свердловской  областью  с
грунтовой дорогой, ведущей из урочища Калуга Свердловской области в
деревню Ольховское озеро граница угодья проходит преимущественно в
южном направлении по указанной дороге  до деревни Ольховское озеро,
далее  идёт  по  автодороге  общего  пользования  межмуниципального
значения  37  ОП М3  37  Н  –  2040  «Подъезд   к  Ольховское  Озеро»  до
выхода на автодорогу общего пользования межмуниципального значения
37 ОП М3 37 Н – 2038 «Шадринск - Ольховка – Язовка» - Ичкино - Байрак»
в 2,5 км севернее деревни Песьяное, затем идёт по этой автодороге до
деревни Песьяное, далее идёт  до села Зеленоборское, затем проходит
по автодороге общего пользования межмуниципального значения 37 ОП
М3 37 Н – 2039 «Подъезд к  Зеленоборское» до  выхода на автодорогу
общего пользования межмуниципального значения «Шадринск - Ольховка
– Язовка» - Ичкино - Байрак» возле урочище Семиозерное и затем идёт по
этой  дороге  до  села  Ичкино,  затем  проходит  по  автодороге  общего
пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н - 2041 «Ичкино
- Неонилинское - «Екатеринбург – Шадринск – Курган» до пересечения с



грунтовой дорогой вблизи урочища Тюшняково.
 Южная:  от  места  пересечения  автодороги  общего  пользования
межмуниципального значения «Ичкино - Неонилинское - «Екатеринбург –
Шадринск  –  Курган»  с  грунтовой  дорогой  вблизи  урочища  Тюшняково
граница  угодья  проходит  по  грунтовой  дороге   через  урочище
Смородинное  в  направлении  села  Погорелка  до  пересечения  с
бетонированным  шоссе,  затем  идёт  по  этому  шоссе  в  серо-западном
направлении  до  пересечения  с  автодорогой  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  2035  «Шадринск  -
Ольховка -  Язовка»,  затем по этой дороге в северном направлении на
протяжении 1,8 км до пересечения с грунтовой дорогой, затем проходит
преимущественно  в  западном  направлении  до  выхода  на  автодорогу
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 2034
«Шадринск – Агапино» в 700 м к востоку от урочища Кайгородово.
 Западная: от места пересечения грунтовой дороги с автодорогой общего
пользования  межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  2034
«Шадринск – Агапино» в 700 м к востоку от урочища Кайгородово граница
угодья  проходит  по  этой  автодороге  преимущественно  в  северном
направлении через село Ганино, деревню Иванищевское до села Агапино,
затем проходит по грунтовой дороге  через село Сосновское,  деревню
Груздева,  урочище  Малый  Беркут  и  далее  в  направлении  на  село
Большой Беркут до пересечения с границей муниципальных образований
Шадринского и Далматовского районов Курганской области, затем идёт по
этой  границе  до  узловой  точки  16,  обозначающей  место  пересечения
границ  муниципальных  образований  Шадринского  и  Далматовского
районов Курганской области и Свердловской области.

Шатровский

Самохваловское

 Северная  и  восточная:  от  северо-западного  угла  квартала  15
Самохваловского  мастерского  участка  Самохваловского  участкового
лесничества  Шатровского  лесничества  граница  угодья  проходит  по
границе Курганской и Свердловской областей общим вектором на восток,
а затем по границе Курганской и Тюменской областей общим вектором на
юг до пересечения с рекой Ирюм в 2 км восточнее деревни Саломатова.
 Южная: от места пересечения границы Курганской и Тюменской областей
с рекой Ирюм граница угодья проходит по середине водотока реки Ирюм
вверх по её течению до моста в  селе Ильино, далее проходит  согласно
прилагаемому изображению электронного трека (через село Ильино) до
пересечения   автомобильных  дорог  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 2117 «Шатрово - Ильино –
Саломатова» и 37 ОП М3 37 Н – 2119  «Ильино – Самохвалово» у юго-
западной окраины села Ильино, затем проходит по автодороге «Ильино –
Самохвалово» через деревни Спасская и Овчинникова до пересечения с
автомобильной  дорогой  общего  пользования  межмуниципального
значения  37 ОП М3 37 Н – 2121 «Шатрово - Самохвалово – Бединка» у
южной окраины села Самохвалово.
 Западная:  от  места  пересечения  автомобильных  дорог  общего
пользования  межмуниципального  значения  «Ильино  –  Самохвалово»  и
«Шатрово  -  Самохвалово  –  Бединка»  граница  угодья  проходит  по
последней  указанной  автодороге  через  деревню  Теплоухова  до
пересечения с грунтовой дорогой, идущей в урочище Прохладное, далее
проходит  согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека
(общим вектором на север по грунтовой дороге через урочища Новое и
Крутое)  до  южной  грани  квартала  37  Самохваловского  мастерского
участка  Самохваловского  участкового  лесничества  Шатровского
лесничества, далее идёт по этой грани в западном направлении, а затем
по западным граням кварталов 37, 30, 23, 15 того же мастерского участка
в  северном  направлении  до  пересечения  с  границей  Курганской  и
Свердловской областей.

Ирюмское  Северная  и  западная —  от  дороги  д.  Мостовка  2-я  -  пос  Ертарский
(Свердловской области) по границе со Свердловской областью до дороги,
идущей на д. Цепошникова (Свердловской области) и по этой дороге на
юг  по  западным  граням  кв.  15,  23  30,  37  и  южной  грани  кв.  37
Самохваловского  мастерского  участка  Шатровского  лесничества  до
дороги с ур. Прохладное на д. Теплоухова и далее по этой дороге до д.
Теплоухова.
 Восточная и южная — от д. Теплоухова по дороге через с. Самохвалово,
д. Помалово, д. Калмакова на с. Яутла до дороги на д. Мостовка 2-я и по
ней через д. Мостовка 2-я на пос. Ертарский (Свердловской области) до
границы со Свердловской областью.



Дальнекубасовское

 Восточная,  южная,  западная  и  северная –  от  границы с  Шадринским
районом по р. Терсюк до с. Изъедугино, далее по дороге через с.Дальняя
Кубасова  на  д.  Лукина  и  далее  по  дороге  через  д.  Каширцево  на
с.Неонилинское до границы с Шадринским районом и по этой границе до
р. Терсюк.

Ильинское

 Северная и восточная – от с. Шатрово по дороге до с. Ильино и далее по
р. Ирюм до границы с Тюменской областью и по этой границе до р. Исеть.
 Южная и западная – от границы с Тюменской областью по р. Исеть до
с.Терсюкское  и  далее по  дороге  через  д.  Мурашева,  с.  Камышевка  до
с.Шатрово.  Трехкилометровая  зона  вокруг  с.  Шатрово  в  хозяйство  не
входит. 

Мехонское

 Северная и восточная – от границы с Шадринским районом по дороге
с.Неонилинское — д. Каширцево через д. Каширцево на д. Лукина и далее
по дороге через с. Дальняя Кубасова, д. Ленская до с. Мехонское. 
 Южная и западная – от с. Мехонское по дороге на д. Мурзина до границы
с  Каргапольским  районом  и  по  этой  границе,  а  затем  по  границе  с
Шадринским районом до дороги с. Неонилинское — д. Каширцево.

Яутлинское

 Северная и восточная, южная и западная – от с. Яутла по дороге через
д.Калмакова, д. Помалово, с. Самохвалово, д. Овчинникова, д. Спасское,
с.  Ильино,  с.  Шатрово  до  с.  Яутла.  Трехкилометровая  зона  вокруг
с.Шатрово в хозяйство не входит.

Шатровское

 Северная и восточная, южная и западная:  от границы со Свердловской
областью по дороге из посёлка Ертарский (Свердловская область) через
деревню  Мостовка  2-я,  сёла  Яутла  и  Шатрово,  деревню  Дворцы  в
направлении деревни Антрак до дороги на село Байрак и по этой дороге
до границы с Шадринским районом Курганской области и по этой границе,
а  затем  по  границе  со  Свердловской  областью  до  дороги,  идущей  в
посёлок Ертарский (Свердловская область).  Территория в радиусе трёх
километров от крайних строений села Шатрово в хозяйство не входит

Бариновское

   северная  граница: от  перекрестка  автомобильной  дороги  общего
пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 А – 0007 «Шадринск –
Ялуторовск»  и  автомобильной  дороги  межмуниципального  значения  37
ОП М3 37 Н – 2104 «Подъезд к Барино» в селе Терсюкское граница угодья
проходит  по последней указанной автодороге,  пересекает реку Исеть и
идёт  до  села Барино, далее идёт  согласно прилагаемому изображению
электронного  трека  общим вектором на  восток  (по  грунтовой  дороге  в
направлении посёлка сельского типа Октябрьский,  далее в направлении
на  деревню  Тебенякское)  до  границы  муниципальных  образований
Шатровского и Белозерского районов Курганской области;
 восточная граница:  от  места пересечения грунтовой дороги,  идущей в
направлении  деревни  Тебенякское  с  границей  муниципальных
образований  Шатровского  и  Белозерского  районов  Курганской  области
граница  угодья  проходит  по  границе  указанных  муниципальных
образований  в  южном  направлении  до  её  поворотной  точки  8,
расположенной  в  5,2  км  к  северо-востоку  от  северной  окраины  села
Чимеево;
 южная  граница:  от  поворотной  точки  8  границы  муниципальных
образований  Шатровского  и  Белозерского  районов  Курганской  области
граница угодья проходит в западном направлении по границе указанных
муниципальных  образований,  а  затем  по  границе  муниципальных
образований Шатровского и Каргапольского районов Курганской области
до её поворотной точки 56, расположенной на речке Вострейщик в 1 км к
юго-юго-востоку от кладбища;
западная  граница:  от  поворотной  точки  56  границы  муниципальных
образований Шатровского и Каргапольского районов Курганской области
граница  угодья  проходит  согласно  прилагаемому  изображению
электронного  трека  (по  грунтовой  дороге  через  деревню  Коршунова,
пересекает реку Исеть у северо-западной окраины деревни Коршунова) и
выходит  на  автомобильную  дорогу  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  2112  «Подъезд  к
Портнягино» в деревне Портнягино, далее идёт по указанной дороге до
выхода на автодорогу «Шадринск – Ялуторовск», далее проходит по этой
дороге  до  пересечения  с  автодорогой  «Подъезд  к  Барино»  в  селе
Терсюкское.

Шумихинский Стариковское  Северная: от узловой точки 19, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Щучанского, Далматовского и Шумихинского
районов Курганской области граница угодья проходит преимущественно в



восточном  направлении  по  границе  муниципального  образования
Шумихинского района с муниципальными образованиями Далматовского,
а  затем  Шадринского  районов  Курганской  области  до  пересечения  с
автодорогой общего пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 К –
0008 «Байкал» - Песчанотаволжанское - Шадринск – Миасское» в 1,3 км к
северо-востоку от западной оконечности озера Могильное.
 Восточная: от места пресечения границы Шумихинского и Шадринского
муниципальных  районов  Курганской  области  с  автодорогой  общего
пользования  регионального  значения  37  ОП  Р3  37  К  –  0008   граница
угодья  проходит  по  указанной  дороге  преимущественно  в  южном
направлении через урочище Малое Жужгово, село Карачельское до моста
через реку Миасс у села Карачельское.
 Южная: от моста через реку Миасс на автодороге общего пользования
регионального значения 37 ОП Р3 37 К – 0008  граница угодья проходит
по  середине  реки  Миасс  против  её  течения  преимущественно  в  юго-
западном  направлении  до  пересечения  с  границей  муниципальных
образований Шумихинского и Щучанского районов Курганской области.
 Западная: от места пересечения реки Миасс с границей муниципальных
образований  Шумихинского  и  Щучанского  районов  Курганской  области
граница  угодья  проходит  по  указанной  границе  преимущественно  в
северном  направлении  до  узловой  точки  19,  обозначающей  место
пересечения  границ  муниципальных  образований  Щучанского,
Далматовского и Шумихинского районов Курганской области.

Птичанское

   Северная:  от  точки  на  автомобильной  дороге  общего  пользования
регионального значения 37 ОП Р3 37 К – 0003 ««Байкал» - Шумиха – Усть-
Уйское -  граница Казахстана»,  расположенной в 3  км к югу от  крайних
строений  города  Шумиха,  граница  угодья  проходит  согласно
прилагаемому изображению электронного трека (огибая город Шумиху с
востока  на  расстоянии  3  км  от  его  крайних  строений,  пересекая
железнодорожные  пути  общего  пользования  на  участке  Шумиха  -
Мишкино  в  900  метрах  к  юго-востоку  от  поселка  Мичуринец)  до
пересечения  с  автомобильной  дорогой  общего  пользования
федерального  значения  00  ОП  ФЗ  Р-254  «Иртыш»  в  месте  её
пересечения с высоковольтной ЛЭП в 740 м к востоку от болота Полево,
далее  проходит  по  указанной  автодороге  в  северо-восточном
направлении  до  пересечения  с  границей  муниципальных  образований
Шумихинского и Мишкинского районов.
  Восточная: от места пересечения автодороги Р-254 «Иртыш» с границей
муниципальных  образований  Шумихинского  и  Мишкинского  районов
граница угодья проходит по указанной границе общим вектором на юг до
её  узловой  точки  33,  обозначающей  место  пересечения  границ
муниципальных  образований  Шумихинского,  Мишкинского  и
Альменевского районов Курганской области.
  Южная:  от  места  пересечения  границ  муниципальных  образований
Шумихинского,  Мишкинского  и  Альменевского  районов  Курганской
области граница угодья проходит по границе муниципальных образований
Шумихинского и Альменевского районов общим вектором на западо-юго-
запад  до  пересечения  с  автомобильной  дорогой  общего  пользования
регионального  значения  ««Байкал»  -  Шумиха  –  Усть-Уйское  -  граница
Казахстана» в 940 метрах к юго-западу от болота Ефимово.
   Западная: от места пересечения границы муниципальных образований
Шумихинского и Альменевского районов с автомобильной дорогой общего
пользования регионального значения ««Байкал» - Шумиха – Усть-Уйское -
граница Казахстана» граница угодья проходит по указанной автодороге в
северном направлении через деревню Сажино до точки, расположенной в
3 км к югу от крайних строений города Шумиха. 

Рижское   Северная:  от  места  пресечения  автодороги  общего  пользования
регионального  значения  37  ОП  Р3  37  К  –  0008  ««Байкал»  -
Песчанотаволжанское  –  «Шадринск  –  Миасское»»  с  границей
муниципальных  образований  Шумихинского  и  Шадринского  районов
Курганской  области  граница  угодья  проходит  по  указанной  границе
общим  вектором  на  восток,  а  затем  по  границе  муниципальных
образований Шумихинского и Мишкинского районов общим вектором на
юго-восток  до  пересечения  в  940  метрах  к  юго-юго-западу  от  южной
оконечности  деревни  Рытикова  с  полевой  (просёлочной)  дорогой,
идущей вдоль восточного берега озера Куликово из деревни Куликово в
деревню Рытикова.

  Восточная  и  южная:  от  места  пресечения  границы  муниципальных



образований  Шумихинского  и  Мишкинского  районов  с  полевой
(просёлочной)  дорогой, идущей вдоль восточного берега озера Куликово
из  деревни  Куликово  в  деревню  Рытикова,  граница  угодья  проходит
согласно прилагаемому изображению электронного трека (по указанной
полевой  дороге вдоль  восточного  берега  озера  Куликово)  до  деревни
Куликово,  далее  проходит  по  автодороге  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  МЗ  37  Н  -  2222  ««Байкал»  -
Песчанотаволжанское – «Шадринск – Миасское» - Травяное – Куликово»
через село Травяное и деревню Межлесье до пересечения с автодорогой
««Байкал»  -  Песчанотаволжанское  –  «Шадринск  –  Миасское»»  в  950
метрах к юго-юго-западу от южной оконечности озера Котлик.
  Западная: от перекрёстка автодорог ««Байкал» - Песчанотаволжанское –
«Шадринск  –  Миасское»  -  Травяное  –  Куликово»  и   ««Байкал»  -
Песчанотаволжанское  –  «Шадринск  –  Миасское»»  граница  угодья
проходит  по  последней  указанной автодороге  в  северном направлении
через деревню Котлик и село Большая Рига до  пресечения с границей
муниципальных  образований  Шумихинского  и  Шадринского  районов
Курганской области. 

Столбовское

  Северная:  от  места  пересечения  железнодорожных  путей  общего
пользования на участке Шумиха – Щучье, расположенного в 760 метрах к
востоку  от  южной  окраины  деревни  Клюквенная,  с  границей
муниципальных  образований  Шумихинского  и  Щучанского  районов
Курганской  области  граница  угодья  проходит  по  указанной  границе
общим  вектором  на  северо-восток  до  пересечения  с  автомобильной
дорогой общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ Р-254
«Иртыш» в 530 метрах к  юго-востоку от урочища Листофорово,  далее
проходит по указанной автодороге в восточном направлении до точки,
расположенной в 3 км от крайних строений города Шумиха.

  Восточная:  от  точки  на  автомобильной  дороге  общего  пользования
федерального  значения  «Иртыш»,  расположенной  в  3  км  от  крайних
строений  города  Шумиха,  граница  угодья  проходит  согласно
прилагаемому изображению электронного трека (огибая город Шумиху с
западной  стороны  на  расстоянии  3  км  от  его  крайних  строений)  до
пересечения  с  автомобильной  дорогой  общего  пользования
регионального значения 37 ОП Р3 37 К – 0003 ««Байкал» - Шумиха – Усть-
Уйское - граница Казахстана», затем проходит по указанной автодороге в
южном  направлении  до  пересечения  с  границей  муниципальных
образований Шумихинского и Альменевского районов.

Южная: от места пересечения автодороги ««Байкал» - Шумиха –
Усть-Уйское  -  граница  Казахстана»  с  границей  муниципальных
образований  Шумихинского  и  Альменевского  районов  граница  угодья
проходит по указанной границе общим вектором на запад до её узловой
точки  32,  обозначающей  место  пересечения  границ  муниципальных
образований  Шумихинского,  Альменевского  и  Щучанского  районов
Курганской области.
  Западная:  от  места пересечения границ муниципальных образований
Шумихинского, Альменевского и Щучанского районов Курганской области
граница  угодья  проходит  по  границе муниципальных  образований
Шумихинского и Щучанского районов общим вектором на север до места
пересечения с железнодорожными путями общего пользования на участке
Шумиха  –  Щучье,  расположенного  в  760  метрах  к  востоку  от  южной
окраины деревни Клюквенная. 

Щучанский

Горьковское

 Северная,  восточная,  южная  и  западная –  от  ст.  Каясан  по  линии
железной дороги до г. Щучье, затем от г. Щучье по автодороге г. Щучье – с.
Сафакулево до границы с Сафакулевским районом и по ней до границы с
Челябинской  областью,  далее  по  этой  границе  до  ст.  Каясан.
Трёхкилометровая зона вокруг г. Щучье в хозяйство не входит.

Каясановское   Северная: от места пересечения границы муниципального образования
Щучанского района Курганской области и Челябинской области с рекой
Миасс, расположенного в 430 метрах к юго-востоку от восточной окраины
деревни  Якупово  (Челябинской  области)  граница  угодья  проходит  по
середине водотока реки Миасс по направлению её течения до деревни
Косулино, далее проходит через деревню Косулино до пересечения в её
юго-восточной  части  с  автодорогой  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  М3  37  Н  –  2328  «Байкал»  -
Белоярское».
  Восточная: от деревни Косулино граница угодья проходит по автодороге
«Байкал» - Белоярское» в юго-западном направлении до пересечения в



1,2 км северо-западнее северного края озера Густое с грунтовой дорогой,
ведущей в направлении села Пивкино, далее идёт по указанной дороге до
пересечения  с  автодорогой  общего  пользования  межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 Н – 2303 «ст. Пивкино - Пивкино - Куликово» в селе
Пивкино,  далее  идёт  по  указанной  автодороге  в  южном  направлении,
пересекает  автодорогу  общего  пользования  федерального  значения  00
ОП ФЗ Р-254  Р-254  «Иртыш» в 1,3 км севернее посёлка сельского типа
(станции)  Пивкино  и  проходит  до  пересечения  с  железнодорожными
путями общего пользования на станции Пивкино.
  Южная:  от  станции  Пивкино  граница  угодья  проходит  по
железнодорожным путям  общего  пользования  в  западном направлении
через  село  Каясан  до  их  пересечения  с  границей  муниципального
образования  Щучанского  района  Курганской  области  и  Челябинской
области.
  Западная: от  места  пересечения  железнодорожных  путей  общего
пользования с границей муниципального образования Щучанского района
Курганской области и Челябинской области граница  угодья проходит по
указанной  границе  общим  вектором  на  север  до  пересечения  с  рекой
Миасс. 

Миасское

 Северная и восточная – от с. Пуктыш по дороге через д. Стар. Панькино
на  с.  Стариково  до  границы  с  Шумихинским  районом,  затем  по  этой
границе до линии ж.д. Курган - Челябинск.
 Южная и западная –  от границы  с Шумихинским районом по линии ж.д.
Курган - Челябинск до г. Щучье и затем по дороге через с. Чумляк и далее
по  дороге  на  с.  Пуктыш.  Трехкилометровая  зона  вокруг  г.  Щучье  в
хозяйство не входит.

Песчанское

 Северная  и  восточная –  от  дороги  Ушаково  -  Басказык  по  границам
Катайского, Далматовского затем Шумихинского районов до пересечения с
дорогой Галкино – Мурашово.
 Южная и  западная –  от  границы с  Шумихинским районом  по  дороге
Галкино - Мурашово через д. Мурашово, д. Чудняково, д. Чердаки, на д.
Биликуль до границы с Челябинской областью, далее по этой границе и
по границе с Катайским районом до дороги Ушаково - Басказык.

Чумлякское

 Восточная:  от  границы  с  Челябинской  областью  по  южной  дороге  д.
Феклино - с. Пуктыш до с. Пуктыш, далее по дороге через д. Никитино, с.
Михайловка, д. Снегири до с. Чумляк.
 Южная,  западная и северная: от с.  Чумляк по р.  Миасс до границы с
Челябинской  областью  и  далее  по  этой  границе  до  южной  дороги  д.
Феклино - с. Пуктыш.

Чудняковское   Северная граница: от места пересечения полевой (проселочной) дороги,
ведущей из деревни Саломатово (Челябинской области) в деревню Чер-
даки с границей Курганской и Челябинской областей в 2,4 км на юго-вос-
ток от южной окраины деревни Саломатово граница угодья проходит со-
гласно прилагаемому изображению электронного трека (по полевой (про-
селочной) дороге до пересечения с автомобильной дорогой общего поль-
зования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н – 2325 «Николаевка
– Чудняково – Чердаки» в деревне Чердаки, далее проходит по последней
указанной автодороге через деревню Чудняково в направлении села Ни-
колаевка до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 2319 «Байкал» - Чумляк -
Утичье – Прошкино» у южной окраины села Николаевка;
  восточная граница: от места пересечения автодорог общего пользования
межмуниципального  значения  «Николаевка  –  Чудняково  –  Чердаки»  и
«Байкал» - Чумляк - Утичье – Прошкино» граница угодья проходит по по-
следней указанной автодороге в южном направлении через деревню Кну-
тово  и  село Пуктыш до пересечения с  автомобильной дорогой общего
пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 2324 «Совет-
ская - Михайловка – Пуктыш» у южной окраины села Пуктыш;
  южная граница: от места пересечения автодорог общего пользования
межмуниципального значения «Байкал» - Чумляк - Утичье – Прошкино» и
«Советская  -  Михайловка  –  Пуктыш» граница  угодья  проходит  в  севе-
ро-западном направлении по последней указанной автодороге на протя-
жении 1,4 км до начала полевой (проселочной) дороги, ведущей в направ-
лении деревни Феклино (Челябинской области), далее проходит общим
вектором  на  запад  согласно  прилагаемому  изображению  электронного
трека (по полевой (проселочной) дороге южнее озер Малое и Лебяжье) до
пересечения с границей Курганской и Челябинской областей в 650 метрах
западнее западного берега озера Лебяжье;



  западная граница: от места пересечения полевой (проселочной) дороги,
ведущей в направлении деревни Феклино, с границей Курганской и Челя-
бинской областей граница угодья проходит по указанной границе общим
вектором на север до пересечения с полевой (проселочной) дороги, веду-
щей из деревни Саломатово в деревню Чердаки в 2,4 км на юго-восток от
южной окраины деревни Саломатово. 

Петрушинское

 Северная: от точки, расположенной в русле реки Миасс примерно в 750 м
к северо-востоку от центра деревни Косулино, граница угодья проходит по
середине реки Миасс в направлении её течения до моста через эту реку,
расположенного примерно в 400 м к северо-западу от центра села Чум-
ляк.
 Восточная: от моста на реке Миасс, расположенного примерно в 400 м к
северо-западу от центра села Чумляк граница угодья проходит по автодо-
роге общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н -
2319 «Байкал» - Чумляк - Утичье - Прошкино» в южном направлении до
точки, расположенной на указанной дороге примерно в 3 км к северу от
крайних строений города Щучье, затем проходит  на расстоянии 3 км от
крайних строений города Щучье до пересечения с железнодорожными пу-
тями общего пользования на участке «Щучье - Каясан» в 1 км к юго-восто-
ку от южной окраины деревни Козино.
 Южная:  от  точки,  расположенной  на  железнодорожных  путях  общего
пользования на участке «Щучье - Каясан» в 1 км к юго-востоку от южной
окраины деревни Козино граница угодья проходит по указанным путям в
западном направлении до станции Пивкино.
 Западная:  от  станции  Пивкино  граница  угодья  проходит  в  северном
направлении по автодороге общего пользования межмуниципального зна-
чения 37 ОП М3 37 Н - 2303 «ст. Пивкино - Пивкино - Куликово» до села
Пивкино, далее идёт по грунтовой дороге преимущественно в северо-за-
падном направлении  до выхода на автодорогу общего пользования меж-
муниципального значения 37 ОП М3 37 Н - 2328 «Байкал» - Белоярское» в
1,4 км к северу от западного берега Густое, затем идёт по указанной доро-
ге в северо-восточном направлении до центра деревни Косулино, далее
идёт  в северо-восточном направлении на протяжении примерно 750 м до
точки, расположенной в русле реки Миасс.

Юргамышский

Окунёвское

 Северная: от северо-западного угла кв. 29 Окуневского лесничества на
восток по северным граням кв. 29 - 32, восточным граням кв. 32, 42, далее
по  северным  граням  кв.  45-53,  Кособродского  лесничества,  восточным
граням кв. 99 - 104, 119, 120 до его северо-восточного угла.
 Восточная: от северо-восточного угла кв. 120 Кособродского лесничества
по восточным граням кв. 120, 136, 155, 184, далее по южным граням кв.
184 - 178, затем по восточным граням кварталов 177, 192, 201 до его юго-
восточного угла.
 Южная: от юго-восточного угла кв. 201 по южным граням кварталов 201 -
195,  западным  граням  кварталов  195,  186,  171,  160  Кособродского
лесничества, далее по береговой линии оз. Окуневского на запад до д.
Красноборье.
 Западная: от д. Красноборье по дороге на Твердыш до западной грани кв.
133, затем по грейдеру - западным граням кв. 133, 125, 115, 104, 93, 83,
72, 63, 56, 49, 39, 29 до его северо-западного угла.

Чинеевское

 Западная – от р.п. Юргамыш по дороге через с. Мал. Белое, д. Щучье, огибая оз.
Щучье с восточной стороны, далее по дороге через д. Ложкина, д. Красноборье и
на северо-запад по лесной дороге на с. Твердыш до берега оз. Окунёвское.
 Северная - от лесной дороги д. Красноборье - с. Твердыш по береговой линии оз.
Окунёвское  до  западной  грани  кв.  171  Кособродского  мастерского  участка
Каргапольского лесничества и далее по западным граням кварталов 171, 187, 186,
195, а затем по южным граням кв. 195 - 200 того же участка до границы с
Кетовским районом.
 Восточная и южная — от южной грани кв. 200 по границе с Кетовским районом до
линии ж.д. г. Курган — р.п. Юргамыш и по этой линии до р.п. Юргамыш. Оз.
Щучанское, а также трехкилометровая зона вокруг р.п.Юргамыш в хозяйство не
входят.

Петровское Северная: от поворотной точки 34 границы муниципальных образований
Юргамышского  и  Мишкинского  районов  Курганской  области  граница
угодья  проходит  в  восточном направлении  по  железнодорожным путям
общего пользования на участке «Мишкино - Юргамыш» до остановочного
пункта «Остановка платформа 2299 км», далее идёт  на расстоянии трёх
километров  от  крайних  строений  рабочего  поселка  Юргамыш  до



пересечения с автодорогой общего пользования регионального значения
37 ОП Р3 37 К - 0011 «Байкал» - Юргамыш - Куртамыш» в 750 метрах
западнее западной окраины посёлка сельского типа Новый Мир.
 Восточная: от  точки  пересечения  линии,  обозначающей
трёхкилометровую зону вокруг рабочего поселка Юргамыш с автодорогой
общего  пользования  регионального  значения  «Байкал»  -  Юргамыш  -
Куртамыш»  граница  угодья  проходит  по  данной  дороге  в  южном
направлении  до  пересечения  с  границей  муниципальных  образований
Юргамышского и Куртамышского районов Курганской области.
 Южная: от  места  пересечения  автодороги  общего  пользования
регионального значения  «Байкал» -  Юргамыш -  Куртамыш» с границей
муниципальных  образований  Юргамышского  и  Куртамышского  районов
Курганской  области  граница  угодья  проходит  по  указанной  границе
преимущественно  в  западном  направлении  до  её  узловой  точки  35,
обозначающей  место  пересечения  границ  муниципальных  образований
Юргамышского,  Куртамышского  и  Мишкинского  районов  Курганской
области.
 Западная: от  узловой точки 35, обозначающей место пересечения границ
муниципальных  образований  Юргамышского,  Куртамышского  и
Мишкинского  районов  Курганской  области  граница  угодья  проходит
преимущественно  в  северном  направлении  по  границе  муниципальных
образований Юргамышского и Мишкинского районов Курганской области
до её поворотной точки 34.

Юргамышское

Северная и восточная – от с. Кислянское по дороге через д.Постовалова,
д.  Ложкина,  огибая  оз.  Щучанское  с  восточной  стороны,  далее  через
д.Щучье, с. Мал. Белое до р.п. Юргамыш.
 Южная  и  западная  –  от  р.п.  Юргамыш  по  линии  ж.д.  до  границы  с
Мишкинским районом и далее по этой границе до дороги на с. Караси,
затем по этой дороге через пос.  Кольцевой,  с.  Караси,  д.  Редуть  до с.
Кислянское. Трёхкилометровая зона вокруг р.п. Юргамыш в хозяйство не
входит.

Падунское

  северная граница: от места пересечения автомобильной дороги общего
пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 К – 0011 «Байкал» -
Юргамыш  -  Куртамыш»  с  автомобильной  дороги  общего  пользования
межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н – 2401 «Байкал» - Юргамыш
– Куртамыш» – Горохово – Ждановка» у западной окраины села Кипель
граница  угодья  проходит  по  последней  указанной  автодороге  до
пересечения  в  селе  Горохово  с  автодорогой  общего  пользования
межмуниципального  значения  37  ОП  МЗ  37  Н  –  2402  «Горохово  –
Ерохина»,  далее  проходит  по  последней  указанной  автодороге  в
направлении деревни Ерохина до моста через реку Юргамыш в деревне
Красикова,  затем  проходит  по  середине  водотока  реки  Юргамыш  по
направлению  её  течения  до  пересечения  с  границей  Юргамышского
района  Курганской  области  и  Муниципального  образования  «Кетовский
район»;
  восточная и южная границы:  от  места  пересечения реки Юргамыш с
границей  Юргамышского  района Курганской области  и  Муниципального
образования «Кетовский район» граница  угодья  проходит  по  указанной
границе,  а  затем  по  границе  Юргамышского  и  Куртамышского  районов
Курганской  области  общим  вектором  на  юг,  затем  на  запад  до
пересечения с автодорогой общего пользования регионального значения
«Байкал» - Юргамыш - Куртамыш»;
  западная  граница  -  от  места  пересечения  границы Юргамышского  и
Куртамышского  районов  Курганской  области  с  автодорогой  общего
пользования регионального значения «Байкал» - Юргамыш - Куртамыш»
граница  угодья  проходит  по  указанной дороге  в  направлении рабочего
поселка  Юргамыш через  села  Норильное  и  Гагарье  до  пересечения  с
автодорогой общего пользования межмуниципального значения «Байкал»
- Юргамыш – Куртамыш» – Горохово – Ждановка» у западной окраины
села Кипель. 

Кулашское   северная  граница:  от  поворотной  точки  1  границы  муниципальных
образований  Юргамышского  и  Каргапольского  районов Курганской
области, расположенной на реке Миасс в 650 метрах к северо-востоку от
восточной  окраины  деревни  Чапаева,  граница  угодья  проходит  по
указанной  границе  общим  вектором  на  восток  до пересечения  в  950
метрах к востоку от юго-восточного берега озера Чаша с лесной дорогой,
идущей из посёлка сельского типа Твердыш к озеру Убиенное;
  восточная  граница:  от  места пересечения границы  муниципальных



образований  Юргамышского  и  Каргапольского  районов Курганской
области с лесной дорогой, идущей из посёлка сельского типа Твердыш к
озеру Убиенное,  граница угодья проходит общим вектором на юго-запад
согласно прилагаемому изображению электронного трека (по указанной
дороге, затем по восточной и южной береговой линии озера Убиенное) до
пересечения в южной части урочища Убиенное с лесной дорогой, ведущей
от  автомобильной  дороги  общего  пользования  межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 Н - 2415 «Токарева – Кулаш» в урочище Убиенное;
  южная граница: от места пересечения береговой линии озера Убиенное с
лесной дорогой, ведущей от  автодороги «Токарева – Кулаш» в урочище
Убиенное,  граница  угодья  проходит  общим  вектором  на  юго-запад
согласно  прилагаемому  изображению  электронного  трека  (по  лесной
дороге  юго-восточнее  озера  Мериново)  до  пересечения  с  автодорогой
«Токарева – Кулаш» в 3,8 км северо-востоку от деревни Токарева, далее
проходит  по  автодороге  «Токарева  –  Кулаш»  в  направлении  деревни
Токарева до пересечения с автомобильной дорогой  общего пользования
межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 2414 «Юргамыш - Малое
Белое -Кислянское - Токарева - Фадюшино» в  деревне  Токарева, затем
проходит  по  последней  указанной  автодороге  до  пересечения  с
автомобильной  дорогой  общего  пользования  межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 В - 2411 «Байкал» - Караси - Вилкино - Фадюшино -
Плотникова» в деревне Фадюшино;
   западная граница: от места пересечения автодорог «Юргамыш - Малое
Белое  -Кислянское  -  Токарева  -  Фадюшино»  и  «Байкал»  -  Караси  -
Вилкино  -  Фадюшино  -  Плотникова»  граница  угодья  проходит  по
последней указанной автодороге до деревни Плотникова, далее проходит
в  направлении  реки  Миасс  согласно  прилагаемому  изображению
электронного  трека  до  пересечения  с  границей  Юргамышского  и
Каргапольского  районов Курганской  области  и  затем  проходит  по  этой
границе (по середине водотока реки Миасс по направлению её течения)
до ее  поворотной точки 1, расположенной на реке Миасс в 650 метрах к
северо-востоку от восточной окраины деревни Чапаева.


