
АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 февраля 2001 г. N 52 

 
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 08.04.2008 N 133, от 14.04.2009 N 186, 
от 21.09.2009 N 499, от 25.03.2013 N 101, 

от 28.07.2015 N 248) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях", в целях сохранения природных объектов и комплексов, имеющих большую научную, 
экологическую и культурно-эстетическую ценность, Администрация (Правительство) Курганской области 
постановляет: 
 

1. Объявить природные объекты и комплексы, перечисленные в приложении 1, памятниками природы 
регионального значения, а территории, занятые ими - особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения. 

2. Утвердить границы и определить режим особой охраны территорий памятников природы, согласно 
приложения 2. 

3. Решения Исполнительного комитета Курганского областного Совета народных депутатов от 
26.10.1984 N 816 "Об организации охраны государственных памятников природы Курганской области", от 
06.04.1990 N 123 "Об утверждении государственных памятников природы", от 28.02.1990 N 79 "Об 
утверждении государственных памятников природы", Постановление Администрации Курганской области от 
06.02.1992 N 298 "Об утверждении государственных памятников природы", пункты 2, 3, 4 Постановления 
Администрации Курганской области от 18.01.1999 N 20 "Об организации памятника природы "Суерский бор" 
в Варгашинском районе" считать утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области А.И.Бухтоярова. 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 5 февраля 2001 г. N 52 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 08.04.2008 N 133, от 14.04.2009 N 186, 
от 21.09.2009 N 499) 

 

N Название Район Площадь, га 

1. Озеро Муртазы Альменевский 149,1 

2. Танрыкульское болото Альменевский 137,6 

3. Смешанный лес Белозерский 225 

4. Рябиновый Дол Белозерский 126,6 
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5. Бухрин Рям Варгашинский 116,1 

6. Рям Российский Варгашинский 21 

7. Комплекс верховых болот Варгашинский 131,3 

8. Суерский бор Варгашинский 1747 

9. Абугинский бор Звериноголовский 778 

10. Долина реки Березовки Звериноголовский 62,9 

11. Озеро Горькое Звериноголовский 603,1 

12. Чудо-дерево Звериноголовский 0 

13. Урочище Калиновка Каргапольский 674 

14. Усть-Миасский бор Каргапольский 775 

15. Комплекс верховых болот Катайский 271,2 

16. Верх-Теченский бор Катайский 586 

17. Дубасовский бор Катайский 972 

18. Насаждения дуба Катайский 0 

19. Иванов Камень Катайский 43 

20. Охонины Брови Катайский 5,6 

21. Болото Сосновое Катайский 197,8 

22. Просветский дендрарий Кетовский 3,1 

23. Болото Озерки Куртамышский 15 

24. Комплекс болот у с. Косулино Куртамышский 194,9 

25. Урочище Ольховка Куртамышский 9 

26. Родник на Узковой Пади Куртамышский 0 

27. Озеро Горькое-Узково Куртамышский 61,1 

28. Головинская роща Лебяжьевский 90,5 

29. Балакульская роща Лебяжьевский 138,8 

30. Урочище Шингары Лебяжьевский 666 

31. Березовый Рям Лебяжьевский 32,2 

32. Озеро Светленькое Лебяжьевский 71,3 

33. Озеро Горькое-Кривинское Макушинский 311 

34. Озеро Горькое-Воскресенское Мокроусовский 113,6 

35. Красный Рям Мокроусовский 132,6 

36. Одиновский Рям Мокроусовский 354,9 



37. Многопольский Рям Мокроусовский 127,1 

38. Щигровская Согра Мокроусовский 119,5 

39. Озеро Медвежье Петуховский 5853,1 

40. Вишнево-Островная Дача Петуховский 961 

41. Урочище Зеленый Борок Половинский 253,6 

42. Верховые болота Половинский 23 

43. Озеро Акулинкино Притобольный 9,6 

44. Долина реки Боровлянки Притобольный 20,6 

45. Лесной лог у с. Камышное Притобольный 83,2 

46. Урочище Борок Притобольный 20,1 

47. Урочище Цыганка Притобольный 11,9 

48. Усть-Уйский бор Целинный 267,5 

49. Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 08.04.2008 N 133 

50. Озеро Кривое Целинный 96,3 

51. Озеро Песчаное Целинный 73 

52. Батуринская Согра Шадринский 217 

53. Мыльниковский бор Шадринский 288,5 

54. Болото Большое Шадринский 525 

55. Исток р. Канаш Шадринский 29,4 

56. Таволжанская Согра Шадринский 302 

57. Мелколиственный лес у с. Черемисское Шадринский 121 

58. Бор-брусничник Шатровский 23 

59. Ирюмские ельники Шатровский 48 

60. Насаждения сосны кедровой Шатровский 2,7 

61. Озеро Пустынное Шатровский 124 

62. Дворецкий сад Шатровский 8,8 

63. Дендросад Шумихинский 1,1 

64. Родник у с. Карачельское Шумихинский 0 

65. Озеро Курган с прилегающим лесом Шумихинский 236 

66. Кушмянский лог Шумихинский 529,1 

67. Островной бор Шумихинский 103,9 

68. Озеро Горькое-Птичанское Шумихинский 66,1 
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69. Черноольшаник у оз. Линево Шумихинский 51,3 

70. Песчанский бор Шумихинский 935 

71. Чесноковский бор Щучанский 587,0 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.09.2009 N 499) 

72. Озеро Горькое-Виктория Щучанский 438 

73. Урочище Согра Юргамышский 48,5 

74. Приозерные смешанные леса Юргамышский 77,4 

 
Заместитель 

Губернатора Курганской области - 
Руководитель Аппарата - 

управляющий делами 
В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 5 февраля 2001 г. N 52 
 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 
от 08.04.2008 N 133, от 14.04.2009 N 186, 
от 21.09.2009 N 499, от 25.03.2013 N 101, 

от 28.07.2015 N 248) 
 

1. Озеро Муртазы 
Состав территории и границы: 
Соответствуют контуру урочища, ограниченного сельскохозяйственными землями. 
 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- любительский сбор грибов и ягод; 
- мероприятия по охране растительности от пожаров и защите от вредителей и болезней. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
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Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

2. Танрыкульское болото 
Состав территории и границы: 
Соответствуют контуру урочища, ограниченного сельскохозяйственными землями. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране растительности от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

3. Смешанный лес 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя кварталы 39 - 40 Тебенякского мастерского участка 

Боровлянского участкового лесничества Белозерского лесничества. Границы памятника проходят по 
межквартальным просекам. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка земель, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и 
лесовосстановлением; 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- выпас скота; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
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- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях". 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в 
невегетационный период с использованием колесной техники; 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

4. Рябиновый Дол 
Состав территории и границы: 
Территория памятника природы состоит из двух участков. Участок 1. Квартал 158 выдел 6, 8, 9, 11, 12 

Хабаровского мастерского участка Бариновского участкового лесничества Шатровского лесничества. 
Участок 2. Квартал 159 выдел 24, 25, 30; квартал 161 выдел 1, 2, 3; квартал 168 выдел 2, 3, 4 Хабаровского 
мастерского участка Бариновского участкового лесничества Шатровского лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- добыча полезных ископаемых; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

5. Бухрин Рям 
Состав территории и границы: 
Соответствуют контуру урочища, ограниченного сельскохозяйственными землями. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа; 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
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- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране растительности от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

6. Рям Российский 
Состав территории и границы: 
Соответствуют контуру урочища, покрытого заболоченным лесом. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране растительности от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

7. Комплекс верховых болот 
Состав территории и границы: 
Территория памятника природы состоит из 6 фрагментов - болот Ховрюжкино, Рям, Рямок, Чистое, 

Клюквенное, Крутенькое. Включает в себя квартал 79 выдел 32; квартал 85 выделы 6, 8; квартал 86 выдел 
1; квартал 87 выделы 12, 13; квартал 96 выделы 10, 21; квартал 106, выделы 1, 2; квартал 108 выделы 4, 9; 
квартал 119 выдел 6 Шастовского мастерского участка Марайского участкового лесничества Варгашинского 
лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
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- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

8. Суерский бор 
Состав территории и границы: 
Территория памятника природы состоит из двух участков. 1. Кварталы 51 - 64 Шастовского 

мастерского участка Марайского участкового лесничества Варгашинского лесничества. Граница проходит 
по квартальным просекам, ограничивающим с севера кварталы 51 - 61, а также по границе массива лесного 
фонда с другими категориями земель в кварталах 51 - 64 с южной стороны, в кварталах 61 - 64 с северной 
стороны. 2. Квартал 137 Шастовского мастерского участка Марайского участкового лесничества 
Варгашинского лесничества. Северная граница проходит по квартальной просеке, западная, южная и 
восточная соответствуют границе квартала. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятников природы и 

осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- повреждение почвенного покрова; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- прочие рубки; 
- заготовка живицы; 
- выпас скота; 
- сбор и повреждение редких и исчезающих растений; 
- стоянка и движение транспорта вне дорог; 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- рубки ухода; 
- санитарные рубки; 
- уборка бурелома и валежника; 
Вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в 

невегетационный период с использованием колесной техники; 
- прокладка минерализованных полос по квартальным просекам и вдоль дорог; 
- биологические меры борьбы с вредителями леса; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод с учетом требований пожарной 

безопасности; 
- охота (в соответствии с правилами охоты); 
- проезд автотранспорта по существующей дорожной сети и квартальным просекам; 
- сенокошение (кроме мест произрастания редких и исчезающих растений). 
Для прогона скота выделяются коридоры по разрывам между кварталами 54/55, 57/58. 
В полосе отвода ЛЭП-500 Курган - Тюмень осуществляются необходимые работы по ее 

обслуживанию, не оказывающие влияния на сопредельные лесные территории памятника природы. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
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использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

9. Абугинский бор 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя кварталы 47 - 60 Звериноголовского мастерского участка 

Звериноголовского участкового лесничества Глядянского лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 28.07.2015 N 248) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений и рубки ухода за лесом, 

обеспечивающие сохранность памятника природы; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 28.07.2015 N 248) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

10. Долина реки Березовки 
Состав территории и границы: 
Территория памятника ограничена контуром пастбищного угодья, шоссе Курган - Кустанай, 

государственной границей с Республикой Казахстан, рекой Убаган. Протяженность р. Березовки менее 10 
км. 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка земель, иные нарушения почвенного покрова; 
- выжигание растительности; 
- выпас скота; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- въезд транспорта. 
Допускается: 
- сенокошение. 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
Абзацы семнадцатый - восемнадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
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(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
11. Озеро Горькое 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в летний период, в пределах землепользования санатория. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- проведение работ по изучению природных лечебных ресурсов; 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- обустройство пляжей, очистка берегов и дна озера от захламленности. 
Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 

от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

12. Чудо-дерево 
Состав территории и границы: 
Единичный объект в выделе 6 квартала 49 Прорывинского мастерского участка Звериноголовского 

участкового лесничества Глядянского лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
- рубка, повреждение дерева, обдирание коры, обламывание ветвей; 
- прикрепление к дереву посторонних предметов; 
- землеройные работы, нарушающие корневую систему; 
- выпас скота, разведение костров под кроной. 
Допускается: 
- подрезка сухих ветвей; 
- обработка дерева от вредителей. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

13. Урочище Калиновка 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя кварталы 1, 2, 3, 9, 10 Каргапольского мастерского участка 

Каргапольского участкового лесничества Каргапольского лесничества. Граница памятника соответствует 
граням указанных кварталов. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
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- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 
разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- добыча полезных ископаемых; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- изменение гидрологического режима малых рек; 
- размещение промышленных и бытовых отходов, сброс сточных вод; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод; 
- обустройство мест отдыха. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

14. Усть-Миасский бор 
Состав территории и границы: 
Памятник включает в себя кварталы 84 - 89 Каргапольского мастерского участка Каргапольского 

участкового лесничества Каргапольского лесничества. Территория памятника ограничена землями 
сельхозназначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- добыча полезных ископаемых; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
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(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
15. Комплекс верховых болот 
Состав территории и границы: 
Памятник природы состоит из 3 участков: 1. Болото Моховое. 2. Болото Большой Бор. 3. Болото 

Малый Бор. Территория памятника ограничена пахотными угодьями. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников на болотах, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

16. Верх-Теченский бор 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя кварталы 99 - 101, 103, 105, 108 Верх-Теченского мастерского 

участка Верх-Теченского участкового лесничества Далматовского лесничества. Территория памятника 
ограничена землями сельскохозяйственного назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 

consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fCF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fEF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f7F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f8F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fFF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fCF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D0r7fAF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f7F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f8F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f9F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fAF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530C4AB23B9837BBA45A1679E025B3B1CE83608rBf6F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fBF


Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

17. Дубасовский бор 
Состав территории и границы: 
Территория памятника природы состоит из 2 участков. 1. Кварталы 24 - 26 Верх-Теченского 

мастерского участка Верх-Теченского участкового лесничества Далматовского лесничества. 2. Кварталы 35 
- 37, 39, 41 Верх-Теченского мастерского участка Верх-Теченского участкового лесничества Далматовского 
лесничества. Территория памятника ограничена землями сельскохозяйственного назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

18. Насаждения дуба 
Состав территории и границы: 
Памятник природы состоит из 2 участков, расположенных в с. Верхние Пески и д. Чусовая. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- захламление территории отходами; 
- рубка, порча деревьев, обрывание коры, ветвей, прикрепление к деревьям посторонних предметов; 
- землеройные работы, нарушающие корневую систему; 
- пастьба скота; 
- разведение костров под кронами деревьев. 
Допускается: 
- подрезка сухих ветвей; 
- обработка деревьев от вредителей. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

19. Иванов Камень 
Состав территории и границы: 
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Северная граница проходит по берегу р. Синары, западная, южная и восточная - по контуру выдела 1 
квартала 137 Катайского мастерского участка Катайского участкового лесничества Далматовского 
лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- землеройные и горные работы; 
- сбор минералов и горных пород; 
- въезд транспорта; 
- выпас скота; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- повреждение почв и травяного покрова; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- заготовка лекарственных, пищевых растений. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях". Вышеуказанные 
работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в невегетационный период 
с использованием колесной техники; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение территории с целью отдыха, проведение экскурсий; 
- сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

20. Охонины Брови 
Состав территории и границы: 
Западная и северная границы соответствуют нижней кромке берегового уступа восточная проходит по 

лесной дороге вдоль склона, южная - по контуру пашни. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- землеройные работы, нарушение почвенного покрова; 
- размещение отходов; 
- проезд транспорта; 
- выпас и прогон скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение с целью отдыха. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
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использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

21. Болото Сосновое 
Состав территории и границы: 
Территория включает в себя выделы 3 - 7, 9 - 10 квартала 5 Верх-Теченского мастерского участка 

Верх-Теченского участкового лесничества Далматовского лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников на болоте, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

22. Просветский дендрарий 
Состав территории и границы: 
Квартал 74 выдел 25, квартал 94 выдел 2 Просветского мастерского участка Старопросветского 

участкового лесничества Курганского лесничества. Территория огорожена забором. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов и проведение работ, не связанных с обеспечением охраны памятника 

природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- захламление территории отходами; 
- рубки деревьев и кустарников; 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- химическая обработка леса; 
- въезд транспорта (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров. 
Допускается: 
- удаление погибших деревьев и кустарников, избыточной поросли; 
- уборка бурелома и валежника; 
- удобрение и обработка почвы под культурами; 
- высадка, подсадка образцов культур; 
- биологические меры борьбы с вредителями; 
- проведение экскурсий; 
- установка лесной мебели, информационного оборудования. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
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использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

23. Болото Озерки 
Состав территории и границы: 
По контуру урочища, ограниченного землями сельскохозяйственного назначения. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцатый - двадцать первый исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

24. Комплекс болот у с. Косулино 
Состав территории и границы: 
Памятник природы состоит из 6 участков, ограниченных землями лесного фонда и землями 

сельскохозяйственного назначения. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- сплошные рубки леса; 
- повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

25. Урочище Ольховка 
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Состав территории и границы: 
Памятник ограничен землями сельскохозяйственного назначения. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение гидрологического режима территории; 
- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубка и повреждение сырорастущих деревьев; 
- заготовка коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
- повреждение природоохранного оборудования. 
Допускается: 
- пребывание с целью отдыха; 
- удаление погибших деревьев; 
- очистка и реконструкция родников. 
Абзацы двадцать четвертый - двадцать пятый исключены. - Постановление Правительства 

Курганской области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

26. Родник на Узковой Пади 
Состав территории и границы: 
Точечный объект на границе земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- забор воды для хозяйственных нужд; 
- повреждение водостока, оборудования, аншлагов, насаждений; 
- захламление мусором; 
- водопой животных 
Допускается: 
- посещение с целью отдыха; 
- забор воды для питья; 
- реконструкция оборудования. 
Абзацы восемнадцатый - девятнадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

27. Озеро Горькое - Узково 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в озере в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
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На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 
от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

28. Головинская Роща 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя квартал 44 Лебяжьевского мастерского участка Лебяжьевского 

участкового лесничества Варгашинского лесничества, ограниченный землями сельскохозяйственного 
назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
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29. Балакульская Роща 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя квартал 16 Лопатинского мастерского участка Лебяжьевского 

участкового лесничества Варгашинского лесничества, ограниченный землями сельскохозяйственного 
назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

30. Урочище Шингары 
Состав территории и границы: 
Территория памятника состоит из 4 участков, включает в себя озера Большой, Средний и Малый 

Шингар, а также квартал 84 Елошанского мастерского участка Лебяжьевского участкового лесничества 
Варгашинского лесничества. Граница памятника соответствует границе уреза воды в озерах в летний 
период, квартал 84 Елошанского мастерского участка Лебяжьевского участкового лесничества 
Варгашинского лесничества ограничен землями сельскохозяйственного назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов и проведение работ, не связанных с обеспечением охраны памятника 

природы и рыбохозяйственной деятельностью; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- изменение гидрологического режима территории; 
- сброс сточных вод; 
- пастьба скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений. 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
Допускается: 
- использование озера в рыбохозяйственных целях; 
- размещение временного промыслового оборудования; 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней. 
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Абзацы двадцатый - двадцать первый исключены. - Постановление Правительства Курганской 
области от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

31. Березовый Рям 
Состав территории и границы: 
По контуру урочища, ограниченного землями сельскохозяйственного назначения. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

32. Озеро Светленькое 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в озере в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений; 
Допускается: 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
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- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Абзац девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 
от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

33. Озеро Горькое-Кривинское 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в озере в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 
от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

34. Озеро Горькое-Воскресенское 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в озере в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
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- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 
от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

35. Красный Рям 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя квартал 46С Мокроусовского мастерского участка Мокроусовского 

участкового лесничества Варгашинского лесничества. Ограничен землями сельскохозяйственного 
назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

36. Одиновский Рям 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя квартал 89С Рассветского мастерского участка Мокроусовского 

участкового лесничества Варгашинского лесничества. Ограничен землями сельскохозяйственного 
назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
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- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

37. Многопольский Рям 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя квартал 19 Рассветского мастерского участка Мокроусовского 

участкового лесничества Варгашинского лесничества. Ограничен землями сельскохозяйственного 
назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

38. Щигровская Согра 
Состав территории и границы: 
Памятник природы состоит из 4 участков, расположенных вдоль р. Манай. Включает квартал 7 

выделы 1 - 25 Мокроусовского мастерского участка Мокроусовского участкового лесничества 
Варгашинского лесничества. Протяженность р. Манай 10 км. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
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- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 
разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- изменение гидрологического режима территории 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение территории с целью отдыха; 
- сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать пятый - двадцать шестой исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

39. Озеро Медвежье 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в озере в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- проведение работ по изучению природных лечебных ресурсов; 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- мониторинг и охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча водных биологических ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- обустройство пляжей, очистка берегов и дна от захламленности. 
Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 

от 14.04.2009 N 186. 
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Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

40. Вишнево-Островная Дача 
Состав территории и границы: 
Территория памятника природы состоит из 4 участков: 1. Кварталы 185, 186, 187 Курортного 

мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. 2. Кварталы 1, 2, 3, 
12 (выделы 1 - 12) Петуховского мастерского участка Петуховского участкового лесничества Петуховского 
лесничества. 3. Квартал 12 (выделы 34 - 39) Петуховского мастерского участка Петуховского участкового 
лесничества Петуховского лесничества. 4. Квартал 166 (выделы 97, 98) Петуховского мастерского участка 
Петуховского участкового лесничества Петуховского лесничества. Границы памятника природы 
соответствуют границам земель лесного фонда. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- добыча полезных ископаемых; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок в неустановленных местах, разведение костров; 
- проведение массовых спортивных, зрелищных мероприятий. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях". 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в 
невегетационный период с использованием колесной техники; 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод; 
- сенокошение на служебных наделах. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

41. Урочище Зеленый Борок 
Состав территории и границы: 
Территория памятника включает в себя акваторию озера Горькое, насаждения сосны в выделах 1 - 22, 

25 - 44 квартала 68 Яровинского мастерского участка Половинского участкового лесничества Глядянского 
лесничества и нераспаханные участки степи в окрестностях озера. Восточная граница проходит по контуру 
покрытых лесом земель, северная, западная и южная совпадают с границами пашни, окружающей озеро. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
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(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- выжигание сухой растительности; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- сенокошение; 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Абзацы двадцать девятый - тридцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской 
области от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

42. Верховые болота 
Состав территории и границы: 
Территория памятника состоит из двух близкорасположенных участков, окруженных землями 

сельскохозяйственного назначения. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- любительский сбор грибов и ягод; 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней. 
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Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 
области от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

43. Озеро Акулинкино 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение гидрологического и гидрохимического режима; 
- забор воды; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- землеройные, дноуглубительные работы; 
- заготовка водной растительности; 
- организация водопоя скота, купание животных; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Допускается: 
- использование озера с целью отдыха; 
- размещение пляжных сооружений; 
- рыболовство и рыбоводство в соответствии с действующими правилами. 
Абзацы двадцать первый - двадцать второй исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

44. Долина реки Боровлянки 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя: квартал 162 выделы 1 - 5, 9, 10; квартал 164 выделы 1,2,5; 

квартал 165 выдел 1 Межборного мастерского участка Глядянского участкового лесничества Глядянского 
лесничества. По территории памятника природы протекает р. Боровлянка, общей протяженностью 10 км. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение гидрологического режима р. Боровлянки; 
- распашка земель, иные нарушения почвенного покрова; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- организация туристических стоянок и разведение костров. 
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Допускается: 
Вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в 

невегетационный период с использованием колесной техники; 
- посещение территории с научными и образовательными целями; 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней. 
Абзацы двадцать четвертый - двадцать пятый исключены. - Постановление Правительства 

Курганской области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

45. Лесной лог у с. Камышное 
Состав территории и границы: 
Граница памятника природы проходит по контуру лесного урочища, ограниченного землями 

сельскохозяйственного назначения. Протяженность водного объекта менее 10 км. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- добыча полезных ископаемых; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- перекрытие стока, изменение гидрологического режима; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка лекарственных растений; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- выпас скота; 
- въезд транспорта (кроме спецмашин); 
- размещение промышленных и бытовых отходов. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение урочища с целью отдыха; 
- сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать пятый - двадцать шестой исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

46. Урочище Борок 
Состав территории и границы: 
Урочище ограничено землями сельскохозяйственного назначения. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
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- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

47. Урочище Цыганка 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение гидрологического и гидрохимического режима; 
- забор воды; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- землеройные, дноуглубительные работы; 
- рубка сырорастущих деревьев и кустарников; 
- заготовка водной растительности; 
- организация водопоя скота, купание животных; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Допускается: 
- использование водоема с целью отдыха. 
Абзацы двадцатый - двадцать первый исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

48. Усть-Уйский бор 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя кварталы 70 - 72 Целинного мастерского участка Целинного 

участкового лесничества Куртамышского лесничества. Ограничен землями сельскохозяйственного 
назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
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(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

49. Озеро Колесниково 
Исключен. - Постановление Правительства Курганской области от 08.04.2008 N 133. 
50. Озеро Кривое 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в озере в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 
от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

51. Озеро Песчаное 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в озере в летний период. 

consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f9F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fAF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530C4AB23B9837BBA45A1679E025B3B1CE83608rBf6F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fBF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fCF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0F0D6141EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f9F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fEF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f7F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f8F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f6F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D0r7fFF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D0r7fDF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D0r7fBF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fFF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fCF


Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 
от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

52. Батуринская Согра 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя кварталы 91, 92 Батуринского мастерского участка Батуринского 

участкового лесничества Шадринского лесничества. Ограничен землями сельскохозяйственного 
назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
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использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

53. Мыльниковский бор 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя кварталы 48 - 50 Воробьевского мастерского участка Шадринского 

участкового лесничества Шадринского лесничества. Северная и западная границы проходят по 
межквартальным просекам с кварталами 45, 47, восточная и южная - по границе с другими категориями 
земель. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- добыча полезных ископаемых; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях". 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в 
невегетационный период с использованием колесной техники; 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

54. Болото Большое 
Состав территории и границы: 
Граница памятника природы проходит по контуру вышеназванного урочища. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
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- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

55. Исток р. Канаш 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя исток р. Канаш и прилегающую к нему заболоченную территорию 

шириной около 100 м от русла. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение гидрологического режима р. Канаш; 
- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- выжигание растительности; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

56. Таволжанская Согра 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя кварталы 121, 122 Батуринского мастерского участка 

Батуринского участкового лесничества Шадринского лесничества. Ограничен землями 
сельскохозяйственного назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
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- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- любительский сбор грибов и ягод; 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

57. Мелколиственный лес у с. Черемисское 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя квартал 12 Батуринского мастерского участка Батуринского 

участкового лесничества Шадринского лесничества. Ограничен землями сельскохозяйственного 
назначения. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

58. Бор-брусничник 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя участок в квартале 50 выделах 11, 17 Ширинского мастерского 

участка Самохваловского участкового лесничества Шатровского лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
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- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- организация туристических стоянок и разведение костров. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- посещение территории с научными и образовательными целями; 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

59. Ирюмские ельники 
Состав территории и границы: 
Памятник природы состоит из 2 участков. 1. Квартал 24 выд. 9 Ирюмского мастерского участка 

Самохваловского участкового лесничества Шатровского лесничества. 2. Квартал 38 выделы 39, 40, квартал 
39 выдел 20, квартал 48 выделы 6, 12, 13, квартал 49 выделы 1, 2, 4, 11, 14, 15, 17 Ирюмского мастерского 
участка Самохваловского участкового лесничества Шатровского лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- землеройные работы, распашка земель, иные нарушения почвенного покрова; 
- размещение отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- организация туристических стоянок и разведение костров. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях". 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в 
невегетационный период с использованием колесной техники; 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение территории с научными и образовательными целями. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

60. Насаждения сосны кедровой 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает участки в квартале 105 выделе 9, и в квартале 108, выделах 1, 6 

Шатровского мастерского участка Шатровского участкового лесничества Шатровского лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
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исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- рубка, повреждение деревьев сосны кедровой; 
- самовольная заготовка семян; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- организация туристических стоянок и разведение костров. 
Допускается: 
- уход за насаждениями, удаление погибших деревьев; 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- заготовка семенного материала в научных и лесоводственных целях. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

61. Озеро Пустынное 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в озере в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание и поение животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 
от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

62. Дворецкий сад 
Состав территории и границы: 
Граница памятника природы проходит по контуру насаждений. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
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- размещение объектов и проведение работ, не связанных с обеспечением охраны памятника 
природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- захламление территории отходами; 
- рубки сырорастущих деревьев и кустарников, заготовка коры, веников; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса. 
Допускается: 
- удаление погибших деревьев и кустарников, избыточной поросли; 
- уборка бурелома и валежника; 
- биологические меры борьбы с вредителями; 
- проведение экскурсий. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

63. Дендросад 
Состав территории и границы: 
Памятник природы расположен на территории детского санатория. Огорожен забором. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов и проведение работ, не связанных с обеспечением охраны памятника 

природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- захламление территории отходами; 
- рубки сырорастущих деревьев и кустарников, заготовка коры, веников; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений. 
Допускается: 
- удаление погибших деревьев и кустарников, избыточной поросли; 
- уборка бурелома и валежника; 
- удобрение и обработка почвы под культурами; 
- высадка, подсадка образцов культур; 
- биологические меры борьбы с вредителями; 
- проведение экскурсий; 
- установка лесной мебели, информационного оборудования. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

64. Родник у с. Карачельское 
Состав территории и границы: 
Точечный объект, расположенный близ автодороги Шумиха - Шадринск. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- забор воды для хозяйственных нужд; 
- повреждение водостока, оборудования, аншлагов, насаждений; 
- захламление мусором; 
- водопой животных. 
Допускается: 
- посещение с целью отдыха; 
- забор воды для питья; 
- реконструкция оборудования. 
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Абзацы восемнадцатый - девятнадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской 
области от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

65. Озеро Курган с прилегающим лесом 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает акваторию озера и примыкающий лесной массив в квартале 56, выделы 

11 - 20 Шумихинского мастерского участка Шумихинского участкового лесничества Шумихинского 
лесничества. Северная и восточная границы соответствуют границе уреза воды в летний период, южная и 
западная проходят по границе земель лесного фонда. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта в лес (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок в неустановленных местах, разведение костров; 
- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях". 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в 
невегетационный период с использованием колесной техники; 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод; 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Абзацы тридцать первый - тридцать второй исключены. - Постановление Правительства Курганской 
области от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
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66. Кушмянский лог 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает покрытую лесом территорию в долине р. Кушмы от шоссе Курган - 

Челябинск до места ее впадения в р. Каменку. Протяженность р. Кушмы 13,6 км. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- землеройные работы, добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- перекрытие стока, изменение гидрологического режима; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка лекарственных растений; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- выпас скота; 
- въезд транспорта (кроме спецмашин); 
- размещение промышленных и бытовых отходов. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение урочища с целью отдыха; 
- сбор грибов и ягод. 
Абзац двадцать четвертый - двадцать пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

67. Островной бор 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя покрытый лесом остров, окруженный кольцевидным озером. 

Границы памятника соответствуют границе уреза воды в озере в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- землеройные работы; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- разведение костров в неустановленных местах; 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима водоема; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- выпас и организация водопоя скота, купание животных; 
- въезд транспорта, движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных 

судов с воздушным винтом. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Допускается: 
- посещение объекта с целью отдыха; 
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- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

68. Озеро Горькое-Птичанское 
Состав территории и границы: 
Границы памятника природы соответствуют линии уреза воды в озере в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 
от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

69. Черноольшаник у озера Линево 
Состав территории и границы: 
Границы памятника природы соответствуют границе лесного урочища по южному берегу оз. Линево. С 

юга и запада урочище ограничено землями сельскохозяйственного назначения, с севера - линией уреза 
воды. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- изменение гидрологического режима территории; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
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- заготовка коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

70. Песчанский бор 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя кварталы 19 - 24 Галкинского мастерского участка Галкинского 

участкового лесничества Шумихинского лесничества. Границы памятника проходят по межквартальным 
просекам. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях"; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение леса с целью отдыха, любительский сбор грибов и ягод. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
 

Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101 в пункте 71 слова 
"разработка недр" заменены словами "добыча полезных ископаемых". 
 

Изменения, внесенные в пункт 71 Постановлением Правительства Курганской области от 21.09.2009 
N 499, касающиеся ограничений использования лесов, вступают в силу со дня внесения соответствующих 
изменений в Лесной план Курганской области и лесохозяйственные регламенты в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации. 
 

71. Чесноковский бор 
Границы территории памятника природы: по условной линии, охватывающей совокупность выделов 

37 квартала 5, выделов 1 - 3, 6 - 12 квартала 7, всех выделов квартала 8, выделов 5, 7 - 11, 16, 18 - 21, 23 - 
28, 36, 38 - 39 квартала 9, выделов 2, 7, 8, 10 - 26, 28 - 30, 35, 36, 38 квартала 10, выделов 1 - 4 квартала 14, 
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выделов 1 - 3, 6 - 9, 11 - 13, 15 - 17, 19, 20, 22, 23, 28 - 33, 39, 40, 45, 47 квартала 15, всех выделов квартала 
16 Белоярского мастерского участка Щучанского участкового лесничества Шумихинского лесничества. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
- изменение режима стока реки Чесноковки и ее притоков; 
- распашка земель и иные работы, связанные с нарушением почвенного покрова в местах 

произрастания редких и исчезающих растений; 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
- заготовка пищевых лесных ресурсов (кроме заготовки гражданами для собственных нужд); 
- сбор лекарственных растений юридическими лицами и гражданами; 
- выпас скота; 
- применение пестицидов; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
- изменение гидрологического режима болота, мелиоративные работы; 
- организация туристических стоянок и разведение костров. 
Допускается: 
- рубки ухода и санитарные рубки, направленные на поддержание сохранности памятника природы, 

проводимые в зимнее время при наличии снежного покрова; 
- осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности; 
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов для собственных нужд; 
- прокладка минерализованных полос по границам лесных кварталов, по опушкам и вдоль лесных 

дорог, проведение работ по тушению возникших лесных пожаров; 
- очистка лесов от захламленности; 
- лесовосстановление на не покрытых лесной растительностью землях. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(п. 71 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 21.09.2009 N 499) 

72. Озеро Горькое-Виктория 
Состав территории и границы: 
Соответствуют границе уреза воды в летний период. 
Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 

14.04.2009 N 186. 
Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с воздушным 

винтом; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений. 
Допускается: 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных целей. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D6r7f8F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0F0F6F49EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f7F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D3r7fEF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699C0C096F4DEE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f7F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f8F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D2r7f6F
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D0r7fFF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D0r7fDF
consultantplus://offline/ref=356B36C47A57B92AF530DAA635D5DF71BE4BF6699F0C046F41EE6157E6685713909B9C3BF91214EDD076D0r7fBF


Абзацы девятнадцатый - двадцатый исключены. - Постановление Правительства Курганской области 
от 14.04.2009 N 186. 

Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 
при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

73. Урочище Согра 
Состав территории и границы: 
Граница памятника природы совпадает с контуром заболоченного урочища. Территория включает 

квартал 168 выделы 24, 25, 28, 29, 32, 33 Кособродского мастерского участка Кособродского участкового 
лесничества Каргапольского лесничества, квартал 175 выдел 13, 14, 15, 16 Вохменского мастерского 
участка Вохменского участкового лесничества Каргапольского лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Правительства Курганской области от 
14.04.2009 N 186. 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- разработка торфа, 
- изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы; 
- рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка мха; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- сброс неочищенных сточных вод; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспорта; 
- разведение костров. 
Допускается: 
- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- любительский сбор грибов и ягод. 
Абзацы двадцать второй - двадцать третий исключены. - Постановление Правительства Курганской 

области от 14.04.2009 N 186. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

74. Приозерные смешанные леса 
Состав территории и границы: 
Памятник природы включает в себя 3 участка. Квартал 14 выделы 39 - 65, квартал 16 выделы 6 - 12 

Кислянского мастерского участка Кислянского участкового лесничества Юргамышского лесничества. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Режим особой охраны: 
На территории памятника природы запрещается: 
исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186; 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением 

разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- добыча полезных ископаемых; 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 25.03.2013 N 101) 

- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение промышленных и бытовых отходов; 
- рубки спелых, перестойных лесных насаждений; 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
- заготовка живицы, коры, веников, лекарственных растений; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин); 
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- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 
Допускается: 
- разрешенные виды рубок в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 16 июля 2007 года N 181 "Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях". 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 

Вышеуказанные работы в местах произрастания редких и исчезающих растений осуществляются в 
невегетационный период с использованием колесной техники; 

- мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение территории с научными и образовательными целями. 
Особенности расположения и функционирования памятника природы подлежат обязательному учету 

при разработке схем территориального планирования, генеральных планов поселений, схем комплексного 
использования и охраны водных объектов, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, 
проектов внутрихозяйственного устройства охотничьих хозяйств. 
(абзац введен Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2009 N 186) 
 

Заместитель 
Губернатора Курганской области - 

руководитель аппарата - 
управляющий делами 

В.М.ДОСТОВАЛОВА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 января 2003 г. N 16 

 
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 24.12.2007 N 644, от 23.12.2013 N 662) 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", в целях 
сохранения природных объектов и комплексов, имеющих большую научную, экологическую и культурно-
эстетическую ценность, Администрация (Правительство) Курганской области постановляет: 
 

1. Объявить природные объекты и комплексы, перечисленные в приложении 1, памятниками 
природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения. 

2. Утвердить границы и определить режим особой охраны территорий памятников природы 
регионального значения согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области Некрасова И.Н. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.12.2013 N 662) 
 

Губернатор Курганской области 
О.А.БОГОМОЛОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 29 января 2003 г. N 16 
"О памятниках природы 

регионального значения" 
 

ПАМЯТНИКИ 
ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.12.2013 N 662) 

 

N 
п/п 

Название Муниципальный 
район 

Сельсовет Площадь, га 

1. Озеро Турбанье Далматовский Яснополянский 34,3 

2. Озеро Горькое - 
Курейное 

Макушинский Куреинский 371,2 

3. Травыкульский Остров Макушинский Трюхинский 35,5 
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4. Мокрый Остров Макушинский, Казаркинский 286,0 

Частоозерский Долговский 73,2 

5. Урочище Рямок Макушинский Казаркинский 27,1 

6. Миндальная степь Целинный Усть-Уйский 110,5 

7. Сетовские озера Целинный Сетовский 562,4 

8. Елизаветинский бор Юргамышский Кипельский 108,6 

9. Озеро Окуневское Юргамышский Островский 2095,9 

 
Руководитель аппарата - 

начальник Управления 
организационной работы 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 
В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 29 января 2003 г. N 16 
"О памятниках природы 

регионального значения" 
 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ 
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 23.12.2013 N 662) 
 

1. Озеро Турбанье: 
1) граница памятника природы соответствует границе акватории водного объекта 
- озера Турбанье; 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
на территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

- изменение уровня и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с 

воздушным винтом; 
- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений; 
на территории памятника природы допускается: 
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- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных 

целей. 
2. Озеро Горькое - Курейное: 
1) граница памятника природы соответствует границе акватории водного объекта 
- озера Горькое - Курейное (Теренколь Горький); 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
на территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

- изменение гидрологического и гидрохимического режима озера; 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с 

воздушным винтом; 
- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений; 
на территории памятника природы допускается: 
- обустройство пляжей; 
- пребывание граждан с целью отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
- использование водного объекта для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных 

целей; 
- мониторинг и охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания; 
- добыча водных биологических ресурсов. 
3. Травыкульский Остров: 
1) граница памятника природы проходит по условной линии, охватывающей совокупность выделов 1 

- 3 квартала 21 Казаркинского мастерского участка Макушинского участкового лесничества Петуховского 
лесничества; 

2) режим особой охраны территории памятника природы: 
на территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

- выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
- распашка, землеройные работы, не связанные с обеспечением охраны памятника природы; 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
- выжигание сухой растительности; 
- выпас скота; 
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в 

научных целях; 
- проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
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- ведение сельского хозяйства; 
на территории памятника природы допускается: 
- осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, 

санитарно-оздоровительных мероприятий; 
- проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению распространения 

возникших лесных пожаров; 
- осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 

использования химических средств; 
- пребывание граждан с целью отдыха; 
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для 

собственных нужд. 
4. Мокрый Остров: 
1) граница памятника природы проходит по условной линии, охватывающей совокупность кварталов 

56 - 57 Казаркинского мастерского участка Макушинского участкового лесничества Петуховского 
лесничества, квартала 85 Частоозерского мастерского участка Частоозерского участкового лесничества 
Петуховского лесничества; 

2) режим особой охраны территории памятника природы: 
на территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

- выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
- распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
- выжигание сухой растительности; 
- выпас скота; 
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в 

научных целях; 
- проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
- ведение сельского хозяйства; 
на территории памятника природы допускается: 
- осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, 

санитарно-оздоровительных мероприятий; 
- проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению распространения 

возникших лесных пожаров; 
- осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 

использования химических средств; 
- пребывание граждан с целью отдыха; 
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных 

нужд. 
5. Урочище Рямок: 
1) граница памятника природы проходит по условной линии, охватывающей совокупность выделов 

29, 31 - 33 квартала 41 Казаркинского мастерского участка Макушинского участкового лесничества 
Петуховского лесничества; 

2) режим особой охраны территории памятника природы: 
на территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории памятника 

природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
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- выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

мелиоративные, землеройные работы; 
- проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок погибших и поврежденных лесных 

насаждений в период установившегося снежного покрова; 
- повреждение растительного покрова; 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- въезд транспортных средств; 
- разведение костров; 
на территории памятника природы допускается: 
- осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия); 
- проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению распространения 

возникших лесных пожаров; 
- осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 

использования химических средств; 
- пребывание граждан с целью отдыха; 
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных 

нужд. 
6. Миндальная степь: 
1) памятник природы включает в себя участок нераспаханной степи южнее с. Усть-Уйское, близ 

государственной границы. Территория памятника ограничена с севера и востока полевыми дорогами, с 
запада и юга - руслом Тобола и старицами; 

2) режим особой охраны территории памятника природы: 
на территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории памятника 

природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
- распашка земель, иные нарушения почвенного покрова; 
- выжигание растительности; 
- выпас скота; 
- сбор и повреждение редких, исчезающих растений, нарушение мест их произрастания; 
- въезд транспорта; 
на территории памятника природы допускается: 
- сенокошение по согласованию с контролирующими природоохранными органами. 
7. Сетовские озера: 
1) границы памятника природы соответствуют границам акваторий водных объектов - озер Долгое, 

Круглое, Соленое, Большое Засечное и Малое Засечное; 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
на территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории памятника 

природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
- изменение уровня и гидрохимического режима озер; 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод, размещение отходов; 
- движение моторных маломерных судов, за исключением моторных маломерных судов с 

воздушным винтом; 
- купание животных; 
- самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений; 
на территории памятника природы допускается: 
- обустройство пляжей; 



- пребывание граждан с целью лечения и отдыха; 
- изучение природных лечебных ресурсов; 
- разведка и добыча минеральных вод, лечебных грязей, а также других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории природных лечебных ресурсов; 
- использование водных объектов для лечебных и оздоровительных целей, для рекреационных 

целей; 
- мониторинг и охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания; 
- добыча водных биологических ресурсов. 
8. Елизаветинский бор: 
1) граница памятника природы проходит по условной линии, охватывающей совокупность выделов 6, 

13, 14, 20 - 23 квартала 93, выделов 1 - 5 квартала 94 Юргамышского мастерского участка Юргамышского 
участкового лесничества Юргамышского лесничества и часть водного объекта - реки Юргамыш 
протяженностью 2,75 км вниз по течению от южной окраины деревни Елизаветинка с прилегающей 
поймой; 

2) режим особой охраны территории памятника природы: 
на территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

- выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

мелиоративные, землеройные работы; 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
- выжигание сухой растительности; 
- выпас скота; 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
- ведение сельского хозяйства; 
на территории памятника природы допускается: 
- осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, 

санитарно-оздоровительных мероприятий; 
- проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению распространения 

возникших лесных пожаров; 
- осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 

использования химических средств; 
- пребывание граждан с целью отдыха, использование лесов и водного объекта для рекреационных 

целей; 
- заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных 

нужд. 
9. Озеро Окуневское: 
1) граница памятника природы соответствует границе водного объекта - озера Окуневское; 
2) режим особой охраны территории памятника природы: 
на территории памятника природы запрещается: 
- размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории памятника 

природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
- деятельность, ведущая к изменению уровня воды в озере; 
- строительство гидротехнических сооружений; 
- добыча полезных ископаемых; 
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- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- размещение отходов производства и потребления, захламление территории (акватории) мусором; 
- водопой скота; 
на территории памятника природы допускается: 
- промышленное рыболовство; 
- проведение рыбоводно-мелиоративных мероприятий; 
- движение маломерных судов; 
- устройство временных причалов; 
- обустройство пляжей; 
- использование водного объекта для рекреационных целей; 
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
3) охранная зона: 
для памятника природы устанавливается охранная зона, включающая в себя участки земель лесного 

фонда в кварталах 85, 86, 96 - 98, 100, 110 - 115, 126 - 128, 131 - 132, 139 - 142, 156, 164 - 166 Вохменского 
мастерского участка Вохменского участкового лесничества Каргапольского лесничества, отнесенные к 
защитным лесам категории "Запретные полосы леса по берегам водоемов"; 

4) в охранной зоне памятника природы запрещается: 
- размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с рекреационной 

деятельностью, обеспечением режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением 
разрешенных видов пользования природными ресурсами; 

- проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 

- выпас скота; 
- проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 

 
Руководитель аппарата - 

начальник Управления 
организационной работы 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 
В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 июня 2004 г. N 187 

 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ СВЯТОГО ИСТОЧНИКА СВЯТО-КАЗАНСКОГО 

ЧИМЕЕВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" 
Администрация (Правительство) Курганской области постановляет: 

 
1. Объявить святой источник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Белозерском 

районе памятником природы регионального значения, а территорию, занятую им, - особо охраняемой 
природной территорией регионального значения. 

2. Утвердить границы и определить режим особой охраны памятника природы согласно приложению 
1. 

3. Утвердить границы охранной зоны памятника природы и определить режим хозяйственной 
деятельности в указанных границах согласно приложению 2. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в областной общественно-политической газете "Новый 
мир". 
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5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области А.И.Бухтоярова. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 8 июня 2004 г. N 187 
 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ 
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 
СВЯТО-КАЗАНСКОГО ЧИМЕЕВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ 

 
Состав территории и границы: 

 
Памятник природы располагается на территории Белозерского района в выделе 13 квартала 163 

Хабаровского лесничества Бариновского лесхоза. 
 

Режим особой охраны: 
 

На территории памятника, природы запрещается: 
- осуществление хозяйственной и иной деятельности, не связанной с исполнением обрядов Русской 

Православной Церкви, а также с охраной, использованием и благоустройством источника; 
- забор воды механизированным способом; 
- забор воды для промышленного разлива; 
- проведение работ, ведущих к изменению гидрологического режима источника (перекрытие мест 

выхода воды на поверхность, раскопки области питания); 
- захламление источника мусором; 
- нахождение домашних животных на источнике. 
Допускается: 
- посещение источника для исполнения обрядов Русской Православной Церкви, а также в культурно-

просветительских целях; 
- забор воды на нужды Свято-Казанского монастыря, а также для личного потребления граждан; 
- благоустройство источника, в т.ч. очистка от заиления, устройство надкаптажных сооружений, 

навесов, ограждений. 
 

Руководитель Аппарата - 
Начальник управления 

организационной работы 
Администрации (Правительства) 

Курганской области 
В.М.ДОСТОВАЛОВА 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 8 июня 2004 г. N 187 
 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ 
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 
СВЯТО-КАЗАНСКОГО ЧИМЕЕВСКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ 

 
Границы охранной зоны 

 
В охранную зону памятника природы включаются выделы 5 - 11, 13 - 18, 20, 22, 23 квартала 163, 

выдел 25 квартала 168 Хабаровского лесничества Бариновского лесхоза. 
 

Режим хозяйственной деятельности 
 
В охранной зоне памятника природы запрещается: 
- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и связи, 

размещение иных объектов, проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные изыскания, не 
связанные с обеспечением охраны памятника природы и деятельностью Свято-Казанского монастыря; 

- распашка земель, иные работы, связанные с нарушением почвенного покрова; 
- разработка полезных ископаемых; 
- рубка леса и иной древесно-кустарниковой растительности (кроме рубок ухода и санитарных 

рубок); 
- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
- выпас скота; 
- проезд транспорта вне дорог; 
- устройство туристических стоянок и разведение костров; 
- устройство свалок, хранилищ отходов, сброс сточных вод в водоемы и на рельеф местности. 
Допускается: 
- размещение культовых объектов, прокладка подъездных дорог и пешеходных троп, линий связи и 

электропередач к источнику при условии сохранения гидрологического режима источника и 
рекреационной ценности территории; 

- благоустройство территории, прилегающей к источнику; 
- рубки ухода и санитарно-оздоровительные мероприятия (санитарные рубки, очистка леса от 

захламленности); 
- проведение мероприятий по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней; 
- посещение территории для исполнения обрядов Русской Православной Церкви, а также в 

культурно-просветительских целях и целях отдыха; 
- сбор грибов и ягод. 
 

Руководитель Аппарата - 
Начальник управления 

организационной работы 
Администрации (Правительства) 

Курганской области 
 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 ноября 2006 г. N 393 

 
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.10.2013 N 514) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях", в целях сохранения природных объектов и комплексов, имеющих большую 
научную, экологическую и культурно-эстетическую ценность, Администрация (Правительство) Курганской 
области постановляет: 

 
1. Объявить природные объекты и комплексы, расположенные в Мишкинском районе Курганской 

области, перечисленные в приложении 1, памятниками природы регионального значения, а территории, 
занятые ими, особо охраняемыми природными территориями регионального значения. 

2. Утвердить границы и определить режим особой охраны территорий памятников природы 
регионального значения, расположенных в Мишкинском районе Курганской области, согласно 
приложению 2. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической 
газете "Новый мир". 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области Некрасова И.Н. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.10.2013 N 514) 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 13 ноября 2006 г. N 393 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МИШКИНСКОМ 
РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N        Название             Местоположение        Площадь, га  

1. Кировский бор        в    границах    Кировского 

сельсовета                  

   205,45    

2. Такташинская согра   в границах Первомайского  и 

Восходского сельсоветов     

   163,7     

3. Шаламовская согра    в границах  Шаламовского  и 

Купайского сельсоветов      

   160,4     
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4. Комплекс   болот   у 

деревни Двухозерная  

в    границах    Купайского 

сельсовета                  

    90,1     

5. Озеро Солодяное      в   границах   Шаламовского 

сельсовета                  

   479,9     

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

от 13 ноября 2006 г. N 393 
 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ 
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ 

ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В МИШКИНСКОМ РАЙОНЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 22.10.2013 N 514) 

 
Раздел I. КИРОВСКИЙ БОР 

 
1. Границы памятника природы соответствуют границам квартала 100 Кировского мастерского 

участка Кировского участкового лесничества Юргамышского лесничества. 
2. Режим особой охраны территории памятника природы: 
1) на территории памятника природы запрещается: 
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

разработка месторождений полезных ископаемых; 
распашка, землеройные работы, не связанные с охраной леса от пожаров и лесовосстановлением; 
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 

4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
выжигание сухой растительности; 
выпас скота; 
использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 

целях; 
проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
ведение сельского хозяйства; 
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2) на территории памятника природы допускается: 
осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, 

санитарно-оздоровительных мероприятий; 
проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению распространения 

возникших лесных пожаров; 
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 

использования химических средств; 
пребывание граждан с целью отдыха; 
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для 

собственных нужд. 
 

Раздел II. ТАКТАШИНСКАЯ СОГРА 
 

3. Граница памятника природы соответствует границе водного объекта - болота Согра. 
4. Режим особой охраны территории памятника природы: 
1) на территории памятника природы запрещается: 
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

мелиоративные, землеройные работы; 
проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок погибших и поврежденных лесных 

насаждений в период установившегося снежного покрова; 
повреждение растительного покрова; 
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
сброс сточных и дренажных вод; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
выпас скота; 
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
въезд транспортных средств; 
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
2) на территории памятника природы допускается: 
осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия); 
проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению распространения 

возникших лесных пожаров; 
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 

использования химических средств; 
пребывание граждан с целью отдыха; 
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для 

собственных нужд. 
 

Раздел III. ШАЛАМОВСКАЯ СОГРА 
 

5. Граница памятника природы соответствует совокупности границ водного объекта - озера 
Согренное и окружающего его болота, границ выделов 16 - 21, 25 - 28 квартала 7 ТОО "Северное" 
Кировского мастерского участка Кировского участкового лесничества Юргамышского лесничества, выдела 8 
квартала 54 Кировского мастерского участка Кировского участкового лесничества Юргамышского 
лесничества. 

6. Режим особой охраны территории памятника природы: 
1) на территории памятника природы запрещается: 



размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 
режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

мелиоративные, землеройные работы; 
сброс сточных и дренажных вод; 
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 

4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации, в период установившегося снежного покрова; 
повреждение растительного покрова; 
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
выпас скота; 
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
2) на территории памятника природы допускается: 
осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, 

санитарно-оздоровительных мероприятий; 
проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению распространения 

возникших лесных пожаров; 
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 

использования химических средств; 
пребывание граждан с целью отдыха; 
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для 

собственных нужд. 
 

Раздел IV. КОМПЛЕКС БОЛОТ У ДЕРЕВНИ ДВУХОЗЕРНАЯ 
 

7. Границы памятника природы соответствуют границам водных объектов - болот Моховое, 
Клюквенное и Большая Согра, находящихся в окрестностях деревни Двухозерная, включая выдел 45 
квартала 6, выделы 60, 65 квартала 1 ТОО "Купайское" Кировского мастерского участка Кировского 
участкового лесничества Юргамышского лесничества. 

8. Режим особой охраны территории памятника природы: 
1) на территории памятника природы запрещается: 
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

мелиоративные, землеройные работы; 
сброс сточных и дренажных вод; 
проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 

4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации, в период установившегося снежного покрова; 
повреждение растительного покрова; 
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
выпас скота; 
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
въезд транспортных средств; 
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах; 
2) на территории памятника природы допускается: 
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осуществление выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, рубок ухода, 
санитарно-оздоровительных мероприятий; 

проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению распространения 
возникших лесных пожаров; 

осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 
использования химических средств; 

заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для 
собственных нужд. 
 

Раздел V. ОЗЕРО СОЛОДЯНОЕ 
 

9. Границы памятника природы соответствуют границам водного объекта - озера Солодяное. 
10. Охранная зона: 
вокруг памятника природы устанавливается охранная зона шириной 50 метров. 
11. Режим особой охраны территории памятника природы: 
1) на территории памятника природы запрещается: 
размещение объектов, не связанных с обеспечением режима особой охраны территории памятника 

природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами; 
изменение гидрологического и гидрохимического режима озера; 
сброс сточных и дренажных вод; 
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
купание животных; 
самовольное или нецелевое использование воды и донных отложений; 
2) на территории памятника природы допускается: 
промышленное рыболовство; 
рыбохозяйственная мелиорация водного объекта; 
использование водного объекта для рекреационных целей. 
12. Режим охранной зоны: 
на территории охранной зоны памятника природы запрещается: 
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с рекреационной 

деятельностью, обеспечением режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением 
разрешенных видов пользования природными ресурсами; 

проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 
4 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации; 

выпас скота; 
проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах. 

 
Заместитель Губернатора 

Курганской области - 
руководитель аппарата 

Администрации (Правительства) 
Курганской области 

А.Г.МАЗЕИН 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 апреля 2011 г. N 119 

 
О ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях", в целях сохранения природных объектов и комплексов, имеющих научную, 
экологическую и культурно-эстетическую ценность, Правительство Курганской области постановляет: 

 
1. Объявить природные объекты и комплексы, перечисленные в приложении 1 к настоящему 

Постановлению, памятниками природы регионального значения, а территории, занятые ими, - особо 
охраняемыми природными территориями регионального значения. 

2. Утвердить границы и определить режим особой охраны территорий памятников природы 
регионального значения согласно приложению 2 к настоящему Постановлению. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области Шевелева В.П. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 12 апреля 2011 г. N 119 
"О памятниках природы 

регионального значения" 
 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

┌────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐ 

│ N  │      Название       │         Местоположение         │Площадь, га│ 

│п/п │                     │                                │           │ 

├────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┤ 

│                  Катайский район Курганской области                   │ 

├────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┤ 

│ 1. │Пышминское болото    │Шутинский  сельсовет,  в  18  км│   2640    │ 

│    │                     │северо-западнее села Шутино     │           │ 

                                                                          

│                  Шатровский район Курганской области                  │ 

├────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┤ 

│ 2. │Ручей Балдаган       │Самохваловский сельсовет, в  2,5│    20     │ 

│    │                     │км восточнее деревни Бединка    │           │ 

├────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┤ 

│                 Юргамышский район Курганской области                  │ 

├────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┤ 

│ 3. │Кедровый сад         │Красноуральский сельсовет, в 100│    0,6    │ 

│    │                     │м от  северной  окраины  деревни│           │ 

│    │                     │Раздольная                      │           │ 

└────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────┘ 
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Приложение 2 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 12 апреля 2011 г. N 119 
"О памятниках природы 

регионального значения" 
 

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИЙ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Раздел I. ПЫШМИНСКОЕ БОЛОТО 

 
1. Границы территории памятника природы: 
северная и восточная границы - от северо-восточного угла квартала 1 Корюковского мастерского 

участка Катайского участкового лесничества Далматовского лесничества по границе Курганской и 
Свердловской областей до пересечения с дренажным каналом; 

южная - по кромке дренажного канала, ограничивающего осушенную часть болота, в западном, 
южном направлениях до примыкания к восточной грани квартала 20 Корюковского мастерского участка 
Катайского участкового лесничества Далматовского лесничества; 

западная - от точки примыкания дренажного канала по восточным граням кварталов 20, 14, 8, 4, 1 
Корюковского мастерского участка Катайского участкового лесничества Далматовского лесничества до 
границы Курганской и Свердловской областей. 

2. Режим особой охраны территории памятника природы: 
1) на территории памятника природы запрещаются: 
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

мелиоративные, землеройные работы; 
проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок поврежденных и погибших лесных 

насаждений в период установившегося снежного покрова; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки 

гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 
выжигание сухой растительности, разведение костров; 
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
сброс сточных и дренажных вод; 
выпас скота; 
применение пестицидов; 
проезд транспортных средств вне дорог (кроме спецмашин); 
2) на территории памятника природы допускаются: 
проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению распространения 

возникших лесных и торфяных пожаров; 
создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры; 
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 

использования химических средств; 
осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия); 
осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности; 
пребывание граждан с целью отдыха; 
заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для 

собственных нужд. 



 
Раздел II. РУЧЕЙ БАЛДАГАН 

 
3. Границы территории памятника природы: по условной линии, охватывающей совокупность 

выделов 12 - 14 квартала 28, выделов 3, 4, 22 квартала 29 Ирюмского мастерского участка Самохваловского 
участкового лесничества Шатровского лесничества. 

4. Режим особой охраны территории памятника природы: 
1) на территории памятника природы запрещаются: 
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

выполнение работ по геологическому изучению недр, добыча полезных ископаемых; 
строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, 

мелиоративные, землеройные работы; 
проведение рубок лесных насаждений, за исключением рубок поврежденных и погибших лесных 

насаждений в период установившегося снежного покрова; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
выжигание сухой растительности, разведение костров; 
размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
сброс сточных и дренажных вод; 
выпас скота; 
применение пестицидов; 
въезд транспортных средств (кроме спецмашин); 
2) на территории памятника природы допускаются: 
проведение мероприятий по противопожарной профилактике и предотвращению распространения 

возникших лесных и торфяных пожаров; 
создание и эксплуатация объектов лесной инфраструктуры; 
осуществление наземных работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без 

использования химических средств; 
осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия); 
осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности; 
пребывание граждан с целью отдыха. 

 
Раздел III. КЕДРОВЫЙ САД 

 
5. Границы территории памятника природы: по периметру территории, занятой лесными 

насаждениями. 
6. Режим особой охраны территории памятника природы: 
1) на территории памятника природы запрещаются: 
размещение объектов капитального строительства, иных объектов, не связанных с обеспечением 

режима особой охраны территории памятника природы и осуществлением разрешенных видов 
пользования природными ресурсами; 

размещение отходов производства и потребления, захламление территории мусором; 
проведение рубок и повреждение сырорастущих деревьев и кустарников; 
заготовка (выкопка) деревьев и кустарников, заготовка коры деревьев и кустарников, веников, 

лесной подстилки, древесной зелени; 
выпас скота; 
пребывание с собаками; 
разведение костров; 
въезд транспортных средств; 
применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями растений; 
2) на территории памятника природы допускаются: 



осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия); 

сбор семян лесных растений; 
использование биологических мер борьбы с вредителями леса; 
устройство гнездовий для птиц; 
сенокошение и уборка сухой травы; 
опахивание по периметру границ территории памятника природы; 
пребывание граждан с целью отдыха; 
осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности. 

 


