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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

.щIIАртАмЕнт IIриродIьD( рЕс}?сов и о)rгАны окружАющЕй срш.щl
кwгАнской оыlАсти

прикАз

Z r.. Курга,

Об ограничении пребывания rраждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения

пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории
Курrанской области

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, на основании статей 11,
5З.5 Лесного кодекса РоссийскоЙ Федерации, приказа Министерства природных
ресурсов и эколоrии РоссиЙской Федерации от б сентября 2016 года Ns 457
<Об рверждении Порядка ограничения пребывания грil(qан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях
обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания
гракдан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах
определенных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах>>,
Постановления Правительства Российской Федерации от З0 июня 2007 года Na 4]"7
<Об угверх(qении Правил пожарной безопасности в лесах>, Положения
о Департаменте природных ресурсов и охраны окрркающей среды Курганской области,
угверщденного Постановлеццgц Администрации (Правительства) Курганской области
от 25 сентября 2006 года N9 ЗЗВ <О Департаменте природных ресурсов и охраны
окрркающей среды Курганской области>, в связи с установлением особого
противопожарного режима на территории Курганской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В период с 26 апреля 2О2О rода по ]_6 мая 2020 года (21 день) ограничить
пребывание грil{дан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведения в лесах
всех видов работ на землях лесного фонда на территории Курганской области в
соответствии с перечнем лесных участков, указанных в приложении к настоящему
приказу! за исключением:

1) Работников ГБУ <Курганский лесопожарный центр)), ГКУ - Лесничеств, ГКУ
<Курганское управления лесами)), подведомственных !епартаменту природных
ресурсов и охраны окрркающей среды Курганской области (далее _ ,Щепартамент), в
том числе привлечённых ими в установленном порядке третьих лиц, осуществляющих
работы по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и тушению лесных
пожаров;

2) Лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных
rрупп;
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З) Должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной
надзор, федеральный государственный пожарный надзор на территории Курганской
области;

4) Сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по
профилактике лесных пожаров, в выявлении и пресечении пресryплений и
административных правонарушений или входящих в состав следственно-оперативных
групп;

5) Лиц, осуществляющих деятельность, связанную с выполнением мероприятий
по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов в соответствии с
проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу с
положительным заключением и лиц, осуществляющих деятельность, связанную с
пользованием недрами на основании соответствующей лицензии в границах земель
лесного фонда;

6) flолжностных лиц, осуществляющих федермьный государственный охотничий
надзор; специалистов охотничьих хозяйств, осуществляющих государственный
мониторинг охотничьих ресурсов и реryлирование численности хищников; лиц,
осуществляющих охотничью деятельность при наличии разрешительных документов
(лицензии), а таюке работников организаций, которые осуществляют
охотхозяйственную деятельность в отношении охотничьих угодий, расположенных на
территории Курганской области, включая лиц, осуществляющих производственный
охотничий контроль;

7).Щолжностных лиц, осуществляющих региональный государственный
экологический надзор в области охраны окр}Dкающей среды, при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности в рамках полномочий;

В) Л иц, осуществляющих аварийно-спасательные работы ;

9) Лиц, осуществляющих профилактические и внеплановые (аварийные)
ремонтные работы на линейных объектах;

10) Должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции
проведение мероприятий по охране и обеспечению функционирования особо
охраняемых природных территорий регионального значения.

2. Запретить на территории лесного фонда и территориях, примыкающих к нему,
разведение костров, сжигание мусора, стерни, порубочных остатков, проведение всех
видов пожароопасных работ

3. Руководителям ГКУ Лесничеств КурганскоЙ области, ГКУ <Курганское

управление лесами>, ГБУ <Курганский лесопожарный центр>>:
1) Принять меры по обеспечению ограничения пребывания гракдан в лесах и

въезда в них транспортных средств, в том числе:
установить по границам территории, на которой введено такое ограничение,

предупредительные аншлаги размером не менее 1х ]_,5 метра с указанием
информации о введении соответствующеrо ограничения и периода его действия;

перекрыть шлагбаумами лесные дороrи;
иные меры, направленные на обеспечение ограничения пребывания грахдан в

лесах и въезда в них транспортных средств, а таоке проведения в лесах определенных
видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах;

2) flовести настоящий приказ до сведения глав муниципальных районов;
3) Обеспечить круглосугочное дежурство Региональной диспетчерскоЙ слркбы и

диспетчерских сл}окб лесничеств с целью оперативного реаrирования по фактам
возгораний на территории лесного фонда в Курганской области, Обо всех случаях
возникновения лесных пожаров немеменно информировать Регионмьную
диспетчерскую слуlкбу по тел. В (З522) 4З-6З-51, 4З-6З-61 или 8-800-100-94-00;
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flиректор Департамента природных ресурсов
и охраны окрркающей среды Курганской области А.В. Саркисов

4) Усилить агитационно-ра:}ъяснительную рабоry в средствах массовой
информации (радио, телевидение, печать), информировать население об
ограничениях, связанных с пожароопасной обстановкой в лесном фонде, и
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах;

5) Обеспечить особый контроль за проведением наземного мониторинга, в
соответствии с регламентацией работы лесопожарных слркб, выполнением
противопожарных мероприятий.

4. Отделу лесного и пожарного надзора управления лесного хозяЙства
,Щепартамента организовать в рамках осуществления на землях лесного фонда
федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением
федерального rосударственного пожарного надзора в лесах, расположенных на землях
обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения, контроль за соблюдением порядка ограничения пребывания
гракдан в лесах и въезда транспортных средств на территории лесноrо фонда.

5.Рекомендовать главам администраций муниципальных районов Курганской
области ввести соответствующие ограничения на территориях, прилегающих к землям
лесного фонда.

6. Отделу охраны и защиты леса управления лесного хозяйства flепартамента:
1_) Довести настоящиЙ приказ до Управления МВД России по КурганскоЙ области,

Главного управления МЧС России по Курганской области, flепартамента лесного
хозяЙства по Уральскому федеральному округу, ФДС Рослесхоза;

2)Организовать рабоry региональной диспетчерской слуокбы, диспетчерских
служб лесничеств по организации сбора, обработки, анализа оперативной информации
об угрозе или факге возникновения лесных пожаров на территории лесноrо фонда в
Курганской области и представление информации в Федеральное агентство лесного
хозяйства, ФБУ <<Авиалесоохрана>, Департамент лесного хозяйства по Уральскому
Федеральному округу, ГУ МЧС России по Курганской области;

З) Организовать прием и рассмотрение обращений грацан в период
ограничения пребывания граlцан в лесах и въезда в них транспортных средств
Региональной диспетчерской сл}Dкбой по тел. В (З522) 4З-6З-51, 43-6З-61 или В-В00-
].00-94-00.

7. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора Департамента природных ресурсов и охраны окр}DкающеЙ среды КурганскоЙ
области - начаJIьника управления лесного хозяйства.

Кондратьев А.Ф.
(з522) 4з-18-00
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Приложение к приказу
Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курrанской области
оa<<;',{о ., lt/tt'.z-! _2020 года Уо r'22
"оь ограlrиt.еtrииl преьвания грал!qан в лесaц и
въезда в них транспортных средств, проведения в
лесах определенных видов работ в целях
обеспечения пожарноЙ безопасности в лесах на
землях лесного фонда на территории Курганской
области))

Месторасположение лесных участков, на которых введен запрет посещения лесов

Белозерское

местоположение Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

Боровлянский 1_ 1з5 14965

Ниапский 1_11з Ll5zб

Заозерский ]_4706

лесфонд бывшеrо
лесхоза
ЗАО <Зауралье>

в том числе:

I_LI7

1_].1

тебенякский 1_140 2з049

Боровлянское участковое лесничество
(Боровлянский, Ниапский, Заозерский, Тебенякский
мастерские участки) и Боровское участковое
лесничество (Боровский, Заборовский, Белозерский
мастерские участки, часть Борковского мастерского
участка) Белозерский административный район.
Часть Борковского мастерского участка расположена
на территории Кетовского административного района.
На севере и северо-востоке лесничество граничит с
Тюменской областью, на западе - с Шатровским и
Каргапольским районами, на юге и юrо-западе с
Кетовским районом, на востоке - с Варгашинским
районом.

в том числе:
лесфонд бывшего
лесхоза
ПСК <Окгябрь>
ПСК <Баярак>

1_16
L-29

Лесничество 
l

I
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лесничество местоположение Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

ПСК <Першинское>) 1-15

Иmоzо по учасmковому
леснuчесmву:

65246

Боровской I- Lz5 L4121

Заборовский L_12з L728б

в том числе:
лесфонд бывшего
лесхоза
ЗАО <Др}4кба>

ООО <Боровское>
1-16
].-8

Борковский I1246

в том числе:
лесфонд бывшего
лесхоза ПСК <3аречныЙ> 1-76

1_9

Белозерский 9647

в том числе:
пск <колос>
пск (<Маяк>

ПСК <Урм>
ПСК <<Русское поле)
ПСК <Куликово)
ЗАО <<Доможирово>
пск <(Екимово>
ООО <Сладкий лог)
ООО <<Родники>>

ПСК <Русь>
пск <Май>

1_9
1_5
],_9
]._з
1
1
1
1
L-4
L-4
1-11

I
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лесничество местоположение Мминистративный район
(муниципмьное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

1-10
1-9
1-15

ПСК им. Суворова
пск <смена>
ООО <Агрофирма
<<Светлый дол>>

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву:

52з00

Всеrо по лесничеству: It75Zlб

Марайский 1-151 16з56

1-169

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву:

шастовский

Варгашинский

Пичугинский

L-I21

L-LzL

24з54

40710

],8з95

224Lo

Иmоео по учасmковому
леснччесmву:

40805

Мокроусовский 1-78, 82-85, 95-98,].0з_108,
115-118,125-129

Lз42о

1_21,25-зз,з6-40,44_51,54-
57,59_65,68-7з,75,77,78,80_
82,86-88,95,96

984вПринято из
Семискульского
лесничества:

Иmоео: 2з268

Лапушинский 1-174 16605

Принято из
Мокроусовского
лесничества:

79_81,86-94,99_102,109-
LL4,1L9-L24

з744

Варгашинское Марайское участковое лесничество
(Марайский, Шастовский мастерские участки),
расположенное на территории Варгашинского
административного района.

Варгашинское участковое лесничество
(Варгашинский, Пичугинский мастерские участки),
расположенное на территории Варгашинскоrо
административного района.

Мокроусовское участковое лесничество
(Мокроусовский, Лапушинский, Рассветский
мастерские участки), расположенные на территории
Мокроусовского административного района.

Лебяжьевское участковое лесничество
(Лебяжьевский, Елошанский, Лопатинский мастерские
участки), расположенное на территории
Лебяжьевского административного района.

Варrашинское лесничество расположено в
восточной части области на территории
Варгашинского, Мокроусовского и Лебяжьевского
административных районов.

На севере лесничество граничит с Тюменской
областью, на западе - с Белозерским и Курганским
лесничествами, на юге - с Глядянским лесничеством

Иmоео: 2оз49
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лесничество

Глядянское

местоположение

и на востоке - с Петцовским лесничеством

Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

1-1збрассветский L2з2о

Прuняmо uз
Семчскульскоео
леснuчесmва:

22-24,з4,з5,4L-
4з,52, 5з, 58, 66, 67,7 4,7 6,7 9,8з -

85,89-94,97-114

4752

Принято из
Мокроусовского
лесничества:

1з0-141 2912

Иmо?о: 19984

Иmо2о по учасmковому
леснччесmву:

63601

лебяжьевский 1_106 L457 4

Елошанский 1-105 15800

лопатинский ]"-88 10в45

L,2 L79

Итого LI024

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву:

4].з98

Всего по лесничеству 186514

Глядянский 1_80 90L2

Межборный I-74, L4g-L70 9185

,Щавыдовский L-79 10в7з

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву:

29070

Яровинский ].-68 7944

В состав лесничества входят:
- Половинское участковое лесничество

(Яровинский, Половинский и Байдарский мастерские
участки), расположенное на территории Половинского
административного района;

- Глядянское участковое лесничество
(Глядянский, Межборный и Давыдовский мастерские
участки), расположенные на территории
Притобольного административного района; Половинский 1-1].8 14100



лесничество местоположение Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала Общм
площадь,

га

14000Байдарский

з6044Иmоео по учасmковому
леснuчесmву:

Боровлянский

1-115

]-_99 I\242

Звериноголовский 1-9з 95зб

Прорывинский 1-70, 87-107

- Звериноголовское участковое лесничество
(3вериноголовский и Прорывинский мастерские
участки, расположенные на территории
3вериноrоловского и Куртамышского
административных районов, а Боровлянский - на
территории Притобольного района);

- Глядянское лесничество расположено в
южной части области на территории Половинного,
Притобольного и Звериноголовского
административных районов.

На севере лесничество граничит с Курганским
и Варгашинским, на западе - с Куртамышским
лесничествами, на юге и юrо-востоке - с казахстаном.

Иmо2о по учасmковому
леснuчесmву:

в524

29зо2

Иmоzо по леснччесmву 94416

катайский L-L25, L29-Lзt,\з9,L4O,L42,
146_з].7

з5865

Корюковский T-L7|

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву

2Iз7t
572зб

Верх-Теченский Lз-279 з47з0

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву

з47з0

Далматовский 1-410 4481о

17747

в том числе:

Гослесфонд 1-146

Далматовское В состав лесничества входят:
- Катайское участковое лесничество (Катайский

и Корюковский мастерские участки), расположенное
на территории Катайского админ истративного района;

- Верх-Теченское участковое лесничество
(Верх-Теченский мастерский участок), расположенное
на территории Катайского административного района;

- Далматовское участковое лесничество
(flалматовский и Кривской мастерский участки),
расположенное на территории Далматовского
административного района);

- Уксянское участковое лесничество (Уксянский
мастерский участок), расположенное на территории
Далматовского района.

Далматовское лесничество расположено в
северо-западной части Курганской области.

СПК <Искра> 1-з4

8

т

I

Кривской всего I
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лесничество местоположение Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

т-28АОЗТ им.Фрунзе

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву

62557

Уксянский
всего, в том числе:

збз7].

Гослесфонд 7-179

АОзт <песковское>> ]._19

ООО 
'ф 

<Юбилейная> 1-8

ООО а/ф <Лебяжье> 1_].6

тоо "Уксянское" т-2з

Аозт (ясная полянФ> 1-10

АОЗТ <Урал> 1,-2з

Кругихинский заказник 1_j.6

ТОО <<Белоярское>) ]._з0

сПк <<Маяк> L-2o

На северо-западе и севере лесничество
граничит со Свердловской областью, на юго-западе с
Челябинской областью. Южная граница
Далматовского лесничества проходит по границам
Щучанского и Шумихинского районов, восточная - по
границе Шадринского района Курганской области.

Иmо2о по учасmковому
леснччесmву

36з71

Всеrо по лесничеству 190894

Боровский 1467з

осиновский 1-11з 1з7зз

Иmоео по учасmковому
леснччесmву:

284об

Каргапольский 1-1з1

Каргапольское В состав лесничества входят:
- Осиновское участковое лесничество

(Боровский и Осиновский мастерские участки).
Боровский мастерский участок расположен на
территории Каргапольского и Шатровского
административных районов, Осиновский мастерский
участок - на территории Каргапольского

Майский L-7з Lз4з4

]

]"_ 1з8

]rsэоэ
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лесничество местоположение

административного района;
- Каргапольское участковое лесничество

(Каргапольский и Майский мастерские участки),
расположенное на территории Каргапольского
административного района;

- Чашинское участковое лесничество
(Брылинский и Чашинский мастерские участки),
расположенное на территории Каргапольского
административного района;

- Твердышское участковое лесничество
(Твердышский мастерский участок), расположенное
на территории Каргапольского административного
района;

- Кособродское участковое лесничество
(Кособродский и Сосновский мастерские участки).
Кособродский мастерский участок расположен на
территории Каргапольского и Юргамышского
административных районов. Сосновский мастерский
участок - Каргапольский административный район;

- Вохменское участковое лесничество
(Вохменский мастерский участок) расположено на
территории Юргамышского административного
района,

На севере Каргапольское лесничество
граничит с Шатровским лесничеством, на западе с
Шадринским лесничеством, на востоке - с
Белозерским лесничеством, на юrо-востоке - с
Курганским лесничеством и на юге - с Юрrамышским
лесничеством.

Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

29з43Иmоео по учасmковому
леснuчесmву:

Брылинский 1з694

чашинский

],_96

L-Lо7 14269

Иmоео по учасmковому
леснччесmву:

2796з

Твердышский 1-190 22415

Кособродский L-I72 LB2a7

сосновский 1_].65 17585

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву:

вохменский t-L97

з5872

2з4t4

Всего по лесничеству: 16741з

Курганское В состав лесничества входят: Салтосарайский 4_105 1].08з

l

I

I



l1

лесничество Мминистративный район
(муниципмьное

образование)

Квартма

7-9, 77 - 17, 7 5-8з,85_89, 9з-
98, 70 1 -705, 777- 174, 717 -
719,727-7зз,7з5-262

Общая
площадь,

га

михальский Iз].2t

Илецкий

2_LL7
1_ L02 10997

L _Lз2 14911Иковский

Просветский L-LLz L2774

сычевский 1_119 1з8з9

Иmо2о по учасmковому
леснuчесmву:

76725

Чистопрудный L - зL, з5-42,49_56, бз_70, 77-
84,91_169,174-19з,200-
275,22з-2з4,245-25о

7991

Чаусовский 1_189 10914

Введенский

Шуховский 1_ 154 8264

шмаковский 1- 56 8976

Иmоео по учасmковому
леснччесmву:

44588

колташевский:
в том числе:

L_].92 1468].

Гослесфонd 7-792

оАО <<Разлuв>> 7-20

Кетовский:
в том числе:

- Старопросветское участковое лесничество
(Сычевский, Смтосарайский, Михмьский, Илецкий,
Иковский, Просветский мастерский участки),
расположенное на территории Кетовскоrо и
Белозерского административных районов;

- Курганское участковое лесничество
(Введенский, Шмаковский, Чистопрудный, Чаусовский,
Шуховский мастерские участки), расположенное на
территории Кетовского, Белозерского
административных районов;

- Кетовское участковое лесничество
(Колташевский, Кетовский, Барабинский мастерские
участки), расположенное на территории Кетовского
административного района.

Курганское лесничество расположено в

центральной части области на территории Кетовского
и Белозерского административных районов.

На северо-западе лесничество граничит с
Каргапольским, на северо-востоке - с Белозерским,
на востоке - с Варгашинским, на юге - с Глядянским и
Куртамышским, на западе - с Юргамышским
лесничествами.

Гослесфонd

L7o41

местоположение

Ir - r+o |ва+з
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лесничество местоположение Мминистративный район
(муниципмьное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

Неусmроенные леса,
ранее нахоOuвulчеся во
влааенчч
сел ьс кохозя йс m ве н н bt х
ореанuзацчй

ТоО <ЖuвоmновоOсmво> 7-3
ГосплемпреOпрчяmче 7-2
УЧХОЗ КГСХА 7-з2

Фермерскче хозяйсmва 1

Барабинский:
в том числе:

6962

Гослесфонd 1 - 50,5_i,58,59,64,65, 66, 69-
748,777-776

Неусmроенные леса,
ранее нахоdчвulчеся во
влаOенчч
сел ьс кохоз я йс m ве н н bt х
ореанuзацчй

схпк чм.ломоносова 7_8
Иmоео по учасmковому
леснччесmву:

з8684

Всего по лесничеству 159997

flолговский, в том числе: L-L27 15829

Гослесфонд L-I27

тОо <Масловское> ].-5

Куртамышское В состав лесничества входят:
- Косулинское участковое лесничество

(flолговский и Косулинский мастерские участки),
расположенное на территории Куртамышского
административного района; ТОО <Урал> 1-6

l



- Куртамышское участковое лесничество
(Куртамышский и Пушкинский мастерские участки),
расположенное на территории Куртамышского и
Юргамышского административных районов;

- Нижневское участковое лесничество
(Нижневский, Каминский и Советский мастерские
участки), расположенное на территории
Куртамышского и 3вериноголовского
административных районов;

- Целинное участковое лесничество
(Половинский, Луговской и l-{елинный мастерские
участки), расположенное на территории Целинного
административного района.

Куртамышское лесничество расположено в
южной части области на территории Куртамышского,
Юргамышского, Целинного и Звериноголовского
административных районов.

На севере лесничество граничит с Курганским
и Юргамышским лесничествами, на западе - с
челябинской областью, на юге - с казахстаном, на
востOке - с Глядянским лесничеством.

тоо <<пепелинское> 1_6
ТОО <<Родина) 1-6
Косулинский, в том числе: 1-5з 14000

Гослесфонд 1-5з

ТОО <<Косулинское>) ].-1з

Тоо (<лесное> L-7

Тоо <<знамя> 1-6

С/х кооператив <<АП И>) 1

ТОО <<Родники>

1-6

Иmоео по учасmковому
леснччесmву:

29829

Куртамышский, в том
числе:

1_ 103 9542

Гослесфонд 1_ 10з

Куртамышский
сельскохозяйственный
техникум

1-4

тоо <<таволжанское> 1-з

ТОО им.Тимирязева ]._8

ТОО <<Аванrард>> I-7

СПК <<Заря> 1-з

Пушкинский, в том числе 1- 65 ].з821

Гослесфонд

1з

Мминистративный район
(муниципальное

обршование)

Квартала Общая
площадь,

га

лесничество местоположение

1-4

Тоо <<Нива>

]._65



лесничество

ТОО <<Приречное> 1_6
ТОО им, Пушкина L-4

ТОО <(Первомайское> L-LI

ТОО <<Луговое> 1-11

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву:

2ззбз

нижневский, в том числе: 1-88 L6727

Гослесфонд 1-88

СПК <Надеr!qа> (Веrги) 1_6

С/х кооператив
<<НадеждФ> (Костылево)

L-7

Тоо <колос> L-1.2

Тоо <Рассвет)) 1-5

ТОО им. Кирова 7-L2

тоо им. ленина \-L2

ТОО <Луч> 1-4

каминский 1_111 11585

советский 1_64
Иmо2о по учасmковому
леснччесmву:

34825

Половинский 1_58 ]-0607

Луговской 1_ 115 108з9

l_]елинный 1_ 1зз 16210

Иmоео по учасmковому з7656

14

местоположение Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала Общая
площадь,

rа

7Llз

I



l5

лесничество местоположение Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала Общая
площадь,

та

леснuчесmву:

Всеrо по лесничеству: 12567з

Казаркинский 1_158 1605з

L-L14Макушинский 1з865

Больше-Курейнский L_52,
54_9з

LlLз2

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву

41050

Частоозерский 1_ 198 27245

Иmоео по учасmковому
леснuчесmву

Петуховский I_L7L 2177]

Курортный 1_208

В настоящее время лесничество состоит из:
- Макушинского участкового лесничества

(Казаркинский, Макушинский и Больше-Курейнский
мастерские участки), расположенного на территории
Макушинскоl,о административного района;

- Частоозерского участкового лесничества
(Частоозерский мастерский участок), расположенного
на территории Частоозерского административного
раЙона;

- Пеryховского участковоrо лесничества
(Пеryховский и Курортный мастерские участки),
расположенноl-о на территории Пеryховского
административного района.

Петуховское лесничество расположено в
восточной части области на территории
Частоозерского, Петцовского, Макушинского
административных районов,

На северо-востоке лесничество граничит с
Тюменской областью, на западе - с Варгашинским и
Глядянским лесничествами, на юго-востоке - с
казахстаном,

Иmоео по учасmковому
леснччесmву

2094з

42060

Всеrо по лесничеству 110з55

Пеryховское

ольховский 1-з00 з8928

Иmо2о по учасmковому
леснuчесmву:

з8928

в состав лесничества вошли:
Ольховское участковое лесничество

(Ольховский мастерский участок); Шадринское
участковое лесничество (Воробьевский, Шадринский
и Камышевский мастерские участки); Батуринское
участковое лесничество (Баryринский мастерский

Воробьевский, всего

Гослесфонд
в том числе

7-L29

171з1

Шадринское

27245



lб

лесничество местоположение

участок).
Вся территория Шадринского лесничества

расположена в rраницах Шадринского
административного района.

На севере Шадринское лесничество граничит
со Свердловской областью, на юге с Шумихинским и

Мишкинским районами, на западе с Далматовским, а
на востоке с Шатровским и Каргапольским районами.

Административный район
(муниципмьное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

К-з им. ленина
Госплемконезавод
<<Шадринский> К-з
<<3аветы Ленина>
К-з <Луч>
К-з <Пугь Ильича>
к-з <Рассвет>

L-24
L-7
1-3
1-4

1-5
1-2L

Шадринский, всего
в том числе:
Гослесфонд
к-з <<Исеть>

С-з <<Заря)
совхоз <Jиючевской>>

101_104-148
1-9
L-45
1

12261"

камышевский, всего
в том числе:
Гослесфонд
К-з им. Фрунзе
К-з им. Куйбышева
к-з (<Речной))

к-з <колос>>

К-з им.Коминтерна

1-68
1-5
1-11
1-5
1_15
1_],9

,l,Jb-tJ

Иmоео по учасmковому
леснччесmву

4зоо5

Батуринский з-2в
9

29526

Иmо?о по учасmковому
леснччесmву

29526

Всего по лесничеству 111459

Шатровское Шuрuнскчй 14732

I

В состав лесничества входят:



l7

лесничество местоположение

- Самохваловское участковое лесничество
(Ширинский, Ирюмский, Самохваловски й, Ильинский
мастерские участки), расположенное на территории
Шатровского административного района;

- Шатровское участковое лесничество
(Шатровский мастерский участок), расположенное на
территории Шатровскоrо административного района;

- Дальне-Кубасовское участковое лесничество
Иальне-Кубасовский, Титовский мастерские участки),
расположенное на территории Шадринского и
Шатровского административных районов ;

- Бариновское участковое лесничество
(Исетский, Бариновский, Хабаровский мастерские
участки), расположенное на территории Шатровского
и Белозерскоrо административных районов.

На северо-западе лесничество граничит со
Свердловской областью, на востоке - с Тюменской
областью и Белозерским раЙоном, на юге - с
Белозерским лесничеством, Каргапольским районом,
на западе - с Шадринским районом и Шадринским
лесничеством.

Административный район
(муниципальное

образование)

Квартала

1-77Гослесфонд oLZZ

6010Колхоз (Передовик>

Ирюмскчй

1,17

1-89 10284

самохваловскчй

в том числе:

2з578

Гослесфонд 1-100 1].61в

Колхоз<Сибирь> 1-91

ильuнскчй
1].900

77з84

в том числе

Гослесфонд 1-96 10155

Колхоз <<знамя Ленина> 1682

Колхоз им. Свердлова

1-9

1-22 5547

Иmо?о по учасmковому
леснччесmву:

65з18

Шаmровскчй з4768

в том числе:

Гослесфонд 1-L24 9425

Колхоз <<Антракский>) 1-L2 2з95

Колхоз <<Великий
Окгябрь>

L-з7,
92-9з

567]"

Колхоз <<Урожай>> 1-15 ?6Ll
Колхоз <<Красная Звезда> 1_40 824о

Общая
площадь,

га

в том числе:



Колхоз <<Пль к
коммунизму>>

1-2 487

Колхоз им. Карла Маркса L-27 з244

Иmоео по учасmковому
леснччесmву:

34768

Р,альне-Кубасовскчй 17559

в том числе:

Гослесфонд ].-8з 10761

Колхоз <Урал> 1_6 84з

Колхоз <знамя> 1-9 110з

Колхоз <Восход> 1-19 2026

Колхоз <<Искра>) IzU 2826

тumовскчй 989з

в топ.4 ч исле:

Гослесфонд 1-6з 7].з0

колхоз <Россия> 1-з 499

Колхоз<Зауралье>> 1-5 604

Колхоз <<Пугь Ильича> 1- 10 1660

Иmоzо по учасmковому
леснччесmву:

27452

Исеmскчй 2255о

в том числе:

Гослесфонд 1-161 1825з

лесничество местоположение Мминистративный район
(муниципмьное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

18

l

Колхоз <Победа> 1-].6 2095

I



l9

лесничество Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

J-бКолхоз <Пугь к
коммунизму>>

1264

колхоз <знамя ленина> 10-з0 зOзз

Барuновскчй

Гослесфонд L-147 171з8

Колхоз им. Карла Маркса 28-зб 1],98

Колхоз <<Победа> L7-27 1з65

Хабаровскчй
Иmоzо по учасmковому
леснuчесmву:

I-|72

67762

795tI

788700

1-Iз2 ззвв9

-t -б

L-7

1-6

1

_L-b

L

1-9

L-4

1

1-з

Шумихинское В состав вновь организованного лесничества
вошли:

- Шумихинское участковое лесничество, общей
площадью 33889 га (ШумихинскиЙ мастерский участок
на площади 33889 га), расположенное на территории
Шумихинского административного района;

- Альменевское участковое лесничество,
общей площадью 46491 га (Альменевский мастерский
участок на площади 46491 га), расположенное на
территории Альменевского административного
района;

- Сафакулевское участковое лесничество,
общей площадью 29852 га (Сафакулевский
мастерский участок на площади 12ЗЗ9 rа,
Субботинский - 8227 п и Камышинский -9286 rа

Всего по лесничеству:

сПк <<Чесноковское>>

Шумихинское, ГЛФ

ооо <Нива-2>>

Колхоз им.Пушкина

ООО <Кушмянское>

СХП <БерёзовыЙ мыс>>

колхоз им. кминина

ООО <Благовещенское>

ООО <Родина>

ООО <Субботинское>

ООО <Искра>

местоположение

1g7о1

в том числе:



20

лесничество местоположение

мастерские участки);
- Галкинское участковое лесничество, общей

площадью 4З820 га (ПесчанскиЙ мастерский участок
на площади l2Зg7 га, расположенный на территории
Щучанского административного района, Галкинский
мастерский участок на площади З142З га,

расположенный на территории Шумихинского
административного района) ;

- Щучанское участковое лесничество, общей
площадью 60799 rа (Пуктышский мастерский участок
на плоцади 1454З га, Советский - LL294 rа,
Белоярский - 16З84 га, Щучанский - 18578 га
мастерские участки), расположенный на территории
Щучанскоrо административного района.

Шумихинское лесничество расположено в юго-
западной части области на территории
Альменевского, Сафакулевского, Шумихинского и

Щучанского административных районов.
На севере лесничество граничит с

Далматовским и Шадринским лесничествами, на
западе и юго-западе - с Челябинской областью, на
юге и юго-востоке - с Куртамышским лесничеством,
на востоке - с Юргамышским лесничеством.

Мминистративный район
(муниципмьное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

ТОО <Мичуринец>

ОАО <УрмАгро> 1-8

1

ТОО (Дюряrинское>

ТОО <Шумихинское>

7-4

1_].0

Тоо <столбово> 1-10

оАо <саженское> L-4

колхоз (<Россия>

Совхоз <Семиозёрный>

L-12

1-9

тоо <Хохлы>) \-4

Иmо2о по учасmковому
леснuчесmву:

зз889

Альменевский 1-99 46491

сПк <Альменевское> ].-40

1-6СПК <Искра>

сПк <Рассвет>) I-4

СХА (Труд> L-7

СПК <Тузовское> 1-4

Колхоз <<Могучий 1-з

СПК <Пугь Ленинa>>

СПК <ПриозерныЙ>

1-10

1-29

СПК <Красноозерный> ],-9

ИПс ооо <<Альменевская
птицефабрика>

1



СПК <Катайское>> т-12

СПК <Юлдуз>

Тоо <<Поляна>>

ЗАО <<Победа> I-14

Спк <<Зауральское> 1-9

СПК <<Бороздинское>) I-L7

Иmо?о по учасmковому
леснuчесmву:

46491

Сафакулевский 1_86 L2зз9

Субботинский 1-56 в227

камышинский 1-105 9286

Иmо2о по учасmковому
леснччесmву:

29852

песчанский 1-98 72з97

галкинский 1_109 зL42з

колхоз им.ленина 1-6

спк <<заветы Ильича>> I-12

Колхоз <<Родина> ]"_8

ЗАО <<Стар> L-2з

оАО <<Большевик> т-27

Колхоз <Победа 1-5

Иmо2о по учасmковому
леснччесmву:

4з820

2l

местоположение Мминистративный район
(муниципмьное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га
| 
Б.rrч".r.о 

|

I

I

СХА им.Фрунзе 1-9

lr-u
1-6



лесничество

22

В состав вновь образованного лесничества
вошли:

- Кировское участковое лесничество
(Кировский мастерский участок и входящие в него
сельские леса), расположенное на территории
Мишкинского и Юргамышского административных
районов;

- Мишкинское участковое лесничество
(Мишкинский мастерский участок и входящие в неrо
сельские леса; Иванковский мастерский участок и

входящие в него сельские леса; Коровинский
мастерский участок и входящие в него сельские леса);

- Юргамышское участковое лесничество
(Юргамышский мастерский участок и входящие в него
сельские леса; Таловский мастерский участок и

входящие в него сельские леса);
- Кислянское участковое лесничество

(Кислянский мастерский участок и входящие в него
сельские леса; Беловодский мастерский участок и
входящие в неrо сельские леса).

Юргамышское лесничество расположено в

центральной части Курrанской области на территории
двух административных районов: Юргамышскоrо и

Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала Общая
площадь,

га

1454з

т|294

16з84

18578

60799

2Lщ51
з7485

1-140

L-I7I

Пукгышский

советский

Белоярский

Щучанский

1-149

I-2з2

Иmо?о по учасmковому
леснuчесmву:

Всего по лесничеству:

Кировский
в том числе:

Кировский

1(ч),2, З, а(ч)-8(ч), 9, 10(ч),
11(ч), 12-1З1

1-1з1

Тоо <Миасс> L-20

ТОО <<Северное> LLТ
ТОО <Сибирь> I-21

ТОО <Купай> 1-1з

СПК <<Заречное>>

ТОО им. Кирова

1-6

1-ь

ТоО <<НивФ> L-L2

сПк <Исток> ]._28

3АО <<колос> L-4

Иmо?о по учасmковому
леснччесmву:

з7485

Мишкинский
в том числе:

1(ч), 2, З(ч), 4, 5(ч), 6(ч), 7, 8,
9(ч), 10, 11(ч),-1З(ч), 14, 15,
16(ч)-18(ч), L9-2o, 2r(ч), 22,
2З, 24(ч), 25(ч), 26-66, 67(ч),

Юргамышское

19896

местоположение

I

I



2з

лесничество местоположение Мминистративный район
(муниципальное

образование)

Квартала

68,69

Мишкинский 1-69

СПК <Раздолье>> 1-6

Тоо <<севастьяновское>> 1-16

ТОО <Блырское> 7-25

Иванковский,
в том числе:

1(ч), 2, З(ч),4-11, 12(ч), 13(ч),
14, 15, 16(ч)-18(ч), 19-94

иванковский 1-94

зАо <Такташи>) L-7

t9782

Тоо <<Маяк> L-I-7

L-2зТОО <<им. 8 Марта>

Коровинский 1-101 19484

Иmоео по учасmковому
леснччесmву:

59762

Юргамы шски й,
в том числе:

1,2, З(ч),4-7,8(ч),9, 10, 11(ч),
12(ч), 1З-15, 16(ч), 17-44,
45(ч), 46, а7(ч), 51(ч)-5а(ч),
55-6З, 64(ч)-66(ч), 67-71,
72(ч), 73-78, 79(ч), 80-110

17967

Юргамышский 1_110

ЗАо <Малобеловское> 1-1з

ЗАО <Красноуральское> L-L2

спк <Большевик> 1-з

Тоо (Рассвет>) 1(ч)

Мишкинского.
На севере лесничество граничит с Шадринским

и Каргапольским лесничествами, на западе - с
Шумихинским лесничеством, на востоке - с
Курганским лесничеством, на юге и юго-востоке - с
Куртамышским лесничеством.

Тоо <<Чинеево> 4-Io,12

Общая
площадь,

гаl

____]

I



.rд

лесничество местоположение Административный район
(муниципальное

образование)

Квартала

Тмовский,
в том числе:

1-З, 4(ч), 5-93 1зз89

таловский 1-9з

Тоо <Вишневское>

зАо <Таловское> 1-5

ЗАО <Искра) 1-4

СПК <Победа> 1

спк <Большевик> 4-7

сПк <Рассвет> 1-6

Иmо2о по учасmковому
леснuчесmву:

37з56

Кислянский 16938

Беловодский,
в том числе:

1-5]., 52(ч), 5З(ч), 54-78 11493

Беловодский ]"-78

СПК <Зауралье> 1-2о

Иmо2о по учасmковому
леснuчесmву:

284з1-

Всего по лесничеству 1564з4

Общая
площадь,

га

l

L-4


