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Лесной план Курганской области подготовлен на основе: 

-материалов лесоустройства1991, 1996-2000, 2002, 2004-2006, 2010, 

2011годовматериалов таксации  2007-2013, 2015-2017 годов, проведенной на основе 

соответствующих законодательных, методических и нормативных документов, 

выполненных по заказам арендаторов; 

-материалов государственной инвентаризации лесов 2008, 2015 гг.; 

-данныхгосударственного лесного реестра на 01.01.2009 - 01.01.2018гг.; 

-отчетных данных об использовании, охране, защите и воспроизводству лесов 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области за 

2009-2017 гг.; 

-лесохозяйственных регламентов по лесничествам Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 2018 г.; 

-обзоров санитарного и лесопатологического состояния лесов Курганской области 

за 2009-2017 гг.; 

-планов тушения лесных пожаров на территории лесничеств области и 

генерального плана противопожарного обустройства лесов на территории Курганской 

области; 

-планов социально-экономического развития Курганской области; 

-материалов статистической отчетности территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Курганской области за последние 5 лет. 

Утвержденный Лесной план Курганской области является обязательным 

руководящим документом для государственных органов управления лесным хозяйством 

на всех уровнях, от правительства области до лесничества и муниципального образования.  

Лесной план Курганскойобласти действует с 01.01.2019 по 31.12.2028. 
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I. Сведения о субъекте Российской Федерации, об информационной и методической 

основах разработки лесного плана субъекта Российской Федерации 

 
1.1. Общие сведения 

 
Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, в юго-западной части 

Западно-Сибирской равнины, в бассейне рек Тобола и Исети; граничит: на севере – со 

Свердловской и Тюменской областями, на востоке и юге – с Казахстаном, на западе – с 

Челябинской областью. 

Область входит в состав Уральского экономического района и Уральского 

федерального округа РФ и является одним из 6 субъектов Уральского Федерального 

округа(УрФО), занимая по площади 4% общей территории округа. 

Общая площадь Курганской области составляет 71488 км
2
. Протяженность с запада 

на восток составляет около 430 км, с севера на юг – около 290 км.На территории 

Курганской области расположены 458 муниципальных образований, среди них 2 

городских округа, 24 муниципальных района, 13 городских поселений, 419 сельских 

поселений. 

Структура области в разрезе муниципальных районов и городских округов 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура области в разрезе муниципальных районов и городских округов 

 

Наименование муниципального района(городского округа) Площадь, тыс.км
2 

Альменевский район 2,5 

Белозерский район 3,4 

Варгашинский  район 3,0 

Далматовский район 3,5 

Звериноголовский район 1,4 

Каргапольский район 3,2 

Катайский район 2,7 

Кетовский район 3,2 

Куртамышский район 3,9 

Лебяжьевский район 3,2 

Макушинский район 3,5 

Мишкинский район 3,0 

Мокроусовский район 3,1 

Петуховский район 2,8 

Половинский район 2,7 

Притобольный район 2,3 

Сафакулевский район 2,3 

Целинный район 3,4 

Частоозерский район 1,9 

Шадринский район 4,1 

Шатровский район 3,5 

Шумихинский район 2,8 

Щучанский район 2,8 

Юргамышский район 2,6 

г. Курган 0,4 

г. Шадринск 0,2 

http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2013/07/Vyigonichskiy-munitsipalnyiy-rayon4.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2013/07/Gordeevskiy-munitsipalnyiy-rayon4.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2013/07/Dubrovskiy-munitsipalnyiy-rayon3.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/Dyatkovskiy-munitsipalnyiy-rayon6.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2013/07/ZHiryatinskiy-munitsipalnyiy-rayon3.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/ZHukovskiy-munitsipalnyiy-rayon3-1.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2015/11/Zlyinkovskiy-munitsipalnyiy-rayon3.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/Karachevskiy-munitsipalnyiy-rayon3.docx
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2013/07/Kletnyanskiy-munitsipalnyiy-rayon3.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2013/07/Klimovskiy-munitsipalnyiy-rayon3.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2013/07/Klintsovskiy-munitsipalnyiy-rayon3.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2015/12/Komarichskiy-munitsipalnyiy-rayon3.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/Krasnogorskiy-munipalnyiy-rayon-1.zip
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2015/11/Mglinskiy-munitsipalnyiy-rayon.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2013/07/Navlinskiy-munitsipalnyiy-rayon41.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/Novozyibkovskiy-munitsipalnyiy-rayon.zip
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/Pogarskiy-munitsipalnyiy-rayon-3.doc
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/Pochepskiy-munitsipalnyiy-rayon.docx
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/Rognedinskiy.docx
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/Rognedinskiy.docx
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/Rognedinskiy.docx
http://dvp32.ru/wp-content/uploads/2016/02/Rognedinskiy.docx
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1.2. Природно-климатические особенности 

 

Климат Курганской областиявляется резко континентальным; средняя температура 

января -18°, средняя температура июля - +19°. 

Годовой ход температуры воздуха резкий и сочетается с большой изменчивостью 

температур зимних и весенних месяцев. Наибольшая неустойчивость погоды наблюдается 

в начале зимы - декабре, в весенние месяцы - апреле, мае. Самым холодным бывает 

январь, а самым теплым месяцем - июль.  

Средняя годовая сумма осадков по территории области изменяется в пределах от 

320 мм до 470 мм. Количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток. 

Летние осадки значительно преобладают над зимними, максимум приходится на 

июль и достигает на западе 70-80 мм, на юго-востоке 50-60 мм. 

Зима в Курганской области самый продолжительный из всех сезонов года. Период 

с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней. Высота снежного 

покрова в среднем достигает 38 см на севере и 26 см на юге, но она значительно 

колеблется в разные годы. Устанавливается снежный покров в конце первой и начале 

второй декады ноября. В начале апреля происходит разрушение зимнего покрова, а к 

концу второй декады снег окончательно сходит на территории всей области. 

Атмосферное давление изменяется в зависимости от температуры воздуха и 

прохождения циклонов и антициклонов. При прохождении циклонов происходит 

понижение давления, а при прохождении антициклонов его повышение. В среднем за год 

давление составляет 756.6 мм. Самое низкое давление отмечается в теплый сезон (до749.4 

мм в среднем и до 721.6 мм минимально). Зимой давление повышается в среднем до 764.5 

мм и максимально до 791.5 мм. 

В Курганской области имеется более 400 рек, большинство из них короткие: 323 

реки имеют длину до 10 км, 106 - от 10 до 200 км. Они принадлежат бассейну Карского 

моря. Главной водной артерией является Тобол, пересекающий область с юга на север. 

Река берет начало в Казахстане (Кустанайская область), на протяжении 441 км несет свои 

воды в пределах области, а далее впадает в Иртыш и Карско-Обский бассейн. Площадь 

бассейна Тобола - 441 тыс. кв. км. 

Тобол является типичной равнинной рекой с медленным течением, непостоянным 

водным режимом: весной широко разливается, затопляя долины со всеми 

многочисленными старицами, летом мелеет, образуя перекаты и песчаные косы. 

Исеть –вторая по величине река, берет начало от горного озера Исетского 

(Свердловская область), протекает по северо-западной части области и впадает в Тобол, 

принимая справа и слева многочисленные притоки. Протяженность реки Исеть по 

территории Курганской области - 284 км. 

Озера в Курганской области занимают более 5% территории. Их свыше трех тысяч, 

3/4 из них - пресные. Только сравнительно крупных насчитывается около 400.Озера 

сосредоточены преимущественно в северо-восточных районах: Макушинском, 

Петуховском, Мокроусовском, Чистоозерском. Много озер в центральных и юго-западных 

районах. Крупными озерами являются: Щучье (Мокроусовский и Чистоозерский районы), 

Черное и Стекленей (Мокроусовский район), Малые Донки (Куртамышский район) и 

другие.БолотаКурганской области занимают 5.8 % территории. Это избыточно 

увлажненные участки суши с плохим газообменом и наличием торфяного слоя. В области 

преобладают низинные болота. Наиболее заболоченными являются северные районы 

области - Мокроусовский и Шатровский. Большинство болот слабо используются. 

Курганская область расположена в лесостепной зоне. На территории преобладают 

черноземные, выщелоченные почвы, часть территории занимают солонцы, осолоделые 

почвы и солоди. Луговые злаково-разнотравные и ковыльные степи чередуются с 
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березовыми рощами («колками») и приречными сосновыми борами. На поймах часто 

встречаются луга, поросшие кустарником. Болотная растительность развита 

преимущественно на север по междуречьям, где находятся и основные ресурсы торфа. 

Животный мир представляет смесь лесных и степных форм, встречаются лось, 

косули, волк, лисица, барсук, зайцы (беляк и русак), белка и др. Из птиц — утки, гуси, 

белая куропатка, тетерев. В водоемах акклиматизирована ондатра. 

 

1.3. Социально-экономические особенности 
 

1.3.1. Общая численность населения 

 

Общая численность населения Курганской области по данным Госкомстата России 

на 01.01.2018 составляет 845,5 тыс. чел. Общая плотность населения – 11,83 чел./км
2
. 

С 1994 года и до настоящего времени  наблюдается отрицательная динамика 

численности населения области. За последние 10 лет  население области сократилось на 

114,9 тыс.человек. Главной составляющей этого процесса стала естественная убыль 

населения вследствии снижения рождаемости и миграции граждан в другие регионы. 

 

1.3.2Городское население 

 

Городское население Курганской области по данным Госкомстата России на 

01.01.2018 составляет 523,1 тыс.человек, что составляет 62 % от обшей численности 

населения области.  

 

1.3.3Сельское  население 

 

Сельское население области по данным Госкомстата России на 01.01.2018 

составляет 322,5 тыс. человек, что составляет 38 % от обшей численности населения 

области.  

 

1.3.4 Населенные пункты области 

 

На территории области расположены 9 городов, 6 поселков городского типа и 1220 

сельских населенных пунктов. Населенный пункт, численность населения которого 

превышает 100 тысяч человек – в области один. Это областной центр - город Курган, в 

котором проживает 322,0 тыс. человек. 

 

1.3.5 Распределение населения по отраслям экономики 

Распределение населения области по видам экономической деятельности: 

-сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство – 1,9% 

- добыча полезных ископаемых –1,8% 

- обрабатывающие производства –20,8% 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха– 3,4% 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений–1,4% 

- строительство –4,4% 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов–

16,8% 
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- транспортировка и хранение–7,0% 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания– 1,9% 

- деятельность в области информации и связи – 2,1% 

- деятельность финансовая и страховая – 2,4% 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 2,8% 

- деятельность профессиональная, научная и техническая – 4,0% 

- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 2,9% 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение – 6,4% 

- образование –10,1% 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 7,7% 

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 

1,6% 

- предоставление прочих видов услуг – 0,6% 

 

1.4Сведения о распределении площади лесов области 

 

Общая площадь лесов на территории Курганской области по состоянию на 

01.01.2018 года составляет 1899471 га, в том числе: 

- на землях лесного фонда –1825236га (96,1 %); 

-на землях населенных пунктов–38244га (2,0%); 

-на землях обороны и безопасности– 17419га (0,9%); 

- на землях иных категорий –18572га (1,0%). 

 

1.4.1. Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях 

лесного фонда 

 

Леса, расположенные на землях лесного фонда, находятся в ведении Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области и поделены на 12 

лесничеств (ГКУ). 

Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, по муниципальным районам в пределах лесничеств Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях  

лесного фонда 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование 

лесничества 

Леса 

на землях 

лесного фонда, 

площадь, га 

По отношению  к показателям 

предыдущего Лесного плана 

изменение 

площади, га 
%% 

  

1 Альменевский Шумихинское 46491 -2410 -4,93 

2 Белозерский 

Белозерское 116543 -1 -0,001 

Курганское 9883 0 0,00 

Шатровское 4239 0 0,00 

    Итого: 130665 -1 -0,001 

3 Варгашинский Варгашинское 81515 -783 -0,95 

4 Далматовский Далматовское 98928 45 0,05 
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окончание таблицы2 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование 

лесничества 

Леса 

на землях 

лесного фонда, 

площадь, га 

По отношению  к показателям 

предыдущего Лесного плана 

изменение 

площади, га 
%% 

  

5 

  

Звериноголовский 

  

Глядянское 15145 0 0,00 

Куртамышское 5122 32 0,63 

    Итого: 20267 32 0,16 

6 Каргапольский Каргапольское 135150 -216 -0,16 

7 Катайский Далматовское 91966 -2610 -2,76 

8 

  

Кетовский 

  

Белозерское 1003 0 0,00 

Курганское 150911 -881 -0,58 

    Итого: 151914 -881 -0,58 

9 

  

Куртамышский 

  

Глядянское 2915 0 0,00 

Куртамышское 79488 -5482 -6,45 

    Итого: 82403 -5482 -6,24 

10 Лебяжьевский Варгашинское 41398 0 0,00 

11 Макушинский Петуховское 41050 0 0,00 

12 Мишкинский Юргамышское 91012 -1487 -1,61 

13 Мокроусовский Варгашинское 63601 0 0,00 

14 Петуховский Петуховское 42060 0 0,00 

15 Половинский Глядянское 36044 0 0,00 

16 Притобольный Глядянское 40312 0 0,00 

17 Сафакулевский Шумихинское 29852 -2116 -6,62 

18 Целинный Куртамышское 37656 -3014 -7,41 

19 Частоозерский Петуховское 27245 0 0,00 

20 

  

Шадринский 

  

Шадринское 111646 -1135 -1,01 

Шатровское 6274 0 0,00 

    Итого: 117920 -1135 -0,95 

21 

  

Шатровский 

  

Каргапольское 51 0 0,00 

Шатровское 178187 1531 0,87 

    Итого: 178238 1531 0,87 

22 Шумихинский Шумихинское 65312 -421 -0,64 

23 Щучанский Шумихинское 73196 -86 -0,12 

24 

  

  

Юргамышский 

  

  

Каргапольское 32212 44 0,14 

Куртамышское 3407 0 0,00 

Юргамышское 65422 -1014 -1,53 

    Итого: 101041 -970 -0,95 

   Всего: 1825236 -20004 -1,1 

 
За период действия предыдущего лесного плана Курганской области общая 

площадь лесного фонда уменьшилась на 20004 га (на 1,1 %). Значительное изменение 

площадей связано суточнением границ земель лесного фонда и границ земель населѐнных 

пунктов. 

 
1.4.2 Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях 

населенных пунктов 

 

Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях населенных 

пунктов по муниципальным районам (городским округам)Курганской области 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Сведения о распределении площади лесов,  

расположенных на землях населенных пунктов 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

Леса, расположенные 

на землях 

населенных пунктов 

площадь, га 

По отношению  к показателям 

предыдущего Лесного плана 

изменение 

 площади, га 
%% 

 

1 Альменевский 2410 - - 

2 Варгашинский  783 - - 

3 Далматовский 1525 - - 

4 Катайский 2810 - - 

5 Каргапольский 352 - - 

6 Кетовский 3023 - - 

7 Куртамышский 5633 - - 

8 Мишкинский 1534 - - 

9 Сафакулевский 2116 - - 

10 Целинный 3014 - - 

11 Шадринский 1135 - - 

12 Шумихинский 421 - - 

13 Щучанский 76 - - 

14 Юргамышский 967 - - 

15 г. Катайск 413 -200 -32,6 

16 г. Далматово 3  -  - 

17 г Курган 4910 -1348 -21,5 

18 г.Куртамыш 2100 -183 -8,0 

19 г.Шадринск 4809 -122 -2,5 

20 г.Щучье 10  -  - 

21 г.Шумиха 200 -5 -2,4 

 Всего: 38244  -1858  -6,7 

 

За период действия предыдущего лесного планаКурганской области площадь 

лесов, расположенных на землях населенных пунктов, увеличилась на 23954 га. 

 

1.4.3 Сведения о распределении площади лесов,расположенных на землях 

обороны и безопасности 

 

Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях обороны 

и безопасности  по муниципальным районам Курганской области, представлены в 

таблице4. 
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Таблица 4 

Сведения о распределении площади лесов, расположенных  

на землях обороны и безопасности 
 

№№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование 

лесничества 

Леса, расположенные 

на землях обороны и 

безопасности 

площадь, га 

По отношению  к показателям 

предыдущего Лесного плана 

изменение площади, 

га 
%% 

  

1 Далматовский Свердловское 7865 -151 -1,9 

2 Каргапольский Свердловское 404 - - 

3 Кетовский Свердловское 14 0 0,0 

4 Сафакулевский  Свердловское 75 0 0,0 

5 Шадринский Свердловское 2235 0 0,0 

6 Шатровский Свердловское 3846 0 0,0 

7 Щучанский Свердловское 111 0 0,0 

8 г. Шадринск Свердловское 2869 184 +6,9 

  Всего:   17419 437 2,6 

 

К лесам, расположенным на землях обороны и безопасности, относятся леса 

Свердловского лесничестваМинистерства обороны Российской Федерации – филиала 

федерального государственного казенного учреждения "Управление лесного хозяйства и 

природопользования" Министерства обороны Российской Федерации.  

Леса, расположенным на землях обороны и безопасности, занимают 0,9% 

территории всех лесов Курганской области. За период действия предыдущего лесного 

плана площади этих лесов изменилась на 2,6%. 

 

1.4.4 Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях 

особо охраняемых природных территориях. 

 

Особо охраняемые природные территории Курганской области (памятники 

природы, заказники), созданы без отнесения земель лесного фонда к категории земель 

особо охраняемых (природных) территорий. 

Сведения в государственном лесном реестре на 01.01.2009, 01.01.2018 отсутствуют. 

 

1.4.5 Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях иных 

категорий 

 

Сведения о распределении площади лесов, расположенных на землях иных 

категорий  по муниципальным  районам  представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Сведения о распределении площади лесов, расположенных  

на землях особо охраняемых природных территорий   
 

№№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района 

Леса, расположенные  

на землях иных категорий 

площадь, га 

По отношению  к показателям 

предыдущего Лесного плана 

изменение 

площади, га 
%% 

 

1 Варгашинский 24 - - 

2 Звериноголовский 6672 - - 

3 Куртамышский 8512 - - 

4 Шумихинский 3364 - - 

 Всего: 18572   
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В предыдущем лесном плане Курганской области леса, расположенные на землях 

иных категорий, отсутствовали. 

 

1.5 Сведения об источниках исходных данных 

 

Сведения об источниках исходных данных, используемых при  разработке лесного 

плана Курганской области, приводятся в приложении 2 к типовой форме лесного плана 

субъекта Российской Федерации. 

 

1.6 Лесорастительное районирование 

 

По лесорастительному районированию (приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 года № 367 «Об утверждении Перечня 

лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской 

Федерации» (с изм.) территория Курганской области  относится  к лесостепной зоне, к 

Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району (приложение3 к типовой форме 

лесного планасубъекта Российской Федерации). 

На территории Курганской области общая площадь лесов по данным 

государственного лесного реестра на 01.01.2018 составляет 1899,5 тыс. га с общим 

запасом древесины 223409,8 млн.м
3
. 

  

1.7 Анализ динамики распределения площади лесов области по целевому 

назначению и категориям защитных лесов 

 

Распределение площади лесов  и состава лесов по целевому назначению по данным 

государственного лесного реестра на 01.01.2018 приводится в приложении 4 к типовой 

форме лесного плана субъекта Российской Федерации. 

За период действия предыдущего Лесного плана произошлоуменьшение общей 

площади земельлесного фонда на 20 тыс.га. Площадь защитных лесов уменьшилась на 

14,1 тыс.га, в том числе уменьшение площади ценных лесов на 10,9 тыс. га. Площадь 

эксплуатационных уменьшилась на 5,9 тыс. га. В процентном соотношении площадь 

защитных и эксплуатационных лесов не изменилась. 

За период действия предыдущего лесного плана произошло уменьшение лесных 

земель на 23,1 тыс.га и увеличение нелесных на 3,1 тыс.га. Лесные земли на 01.01.2009 

составляли 1631,5 тыс.га (88,4% от общей площади земель лесного фонда), на 01.01.2018 – 

1608,4 тыс.га (88,1 %). При этом в защитных лесах произошло уменьшение площади 

лесных земель на 14,6 тыс.га, а в эксплуатационных лесах – уменьшение на 8,5 тыс.га. 

Площадь покрытых лесной растительностью земель увеличилась на 18,1 тыс.га. На 

01.01.2009 года покрытые лесной растительностью земли занимали 1512,4 тыс.га, что 

составляло 82 %  от общей площади земель лесного фонда. По данным государственного 

лесного реестра на 01.01.2018 года площадь покрытых лесной растительностью земель 

составила 1530,5 тыс. га – 84% площади земель лесного фонда.  

За период действия предыдущего лесного плана произошло уменьшение фонда 

лесовосстановления, в основном, за счет уменьшения площади гарей, погибших 

насаждений.Фонд лесовосстановления уменьшился на 42,9 тыс. га, в том числе в 

защитных лесах уменьшился на 36,4 тыс.га, в эксплуатационных лесах – на 6,5 тыс.га, при 

этом: 

- общая площадь гарей и погибших насаждений уменьшилась на 35,4 тыс.га, в 

защитных лесах уменьшилась на 26,9 тыс.га, в эксплуатационных – на 8,5 тыс.га; 

- площадь пустырей и прогалин уменьшилась на 0,5 тыс.га; 
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- площадь вырубок уменьшилась на 7,0 тыс. га. 

Площадь несомкнувшихся лесных культур увеличилась на 2,4 тыс. га, при этом в 

защитных лесах уменьшилась на 1,8 тыс.га, в эксплуатационных увеличилась на 4,2 тыс. 

га.  

Площадь непокрытых лесной растительностью земель уменьшилась за период 

действия предыдущего лесного плана на 41,2 тыс.га. На 01.01.2018 по данным 

государственного лесного реестра непокрытые лесной растительность земли занимают 

площадь 77,9 тыс.га  (4,8% площади лесных земель) и представлены в основномгарями, 

погибшими насаждениями (26,9 тыс.га) и вырубками (23,7 тыс.га). Площадь насаждений 

искусственного происхождения составляет 13 % покрытых лесной растительностью 

земель. За период действия предыдущего лесного плана площадь лесных культур 

увеличилась на 5,8 тыс.га – в защитных лесах. 

Нелесные земли: болота, дороги, просеки, прочие земли и другие по данным на 

01.01.2018 занимают 216,9 тыс. га (11,9% общей площади земель лесного фонда). 

Анализ существующего распределения и динамика распределения площади лесов и 

состава лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов за период действия 

предыдущего лесного плана приводятся в приложении 4 к типовой форме лесного 

планасубъекта Российской Федерации. 

 

1.8 Информация о лесах, расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий 

 

К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), 

относятся леса, расположенные на территориях государственных природных 

заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, 

государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами 

особо охраняемых природных территориях.Лесной кодекс предусматривает особенности 

правового режима лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях 

(ст. 103 Лесного кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со ст. 10, 102-109 Лесного кодекса Российской Федерации на 

территории Курганской области лесов, расположенных на особо охраняемых природных 

территориях нет. 

Сведения о лесах, расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий,приводятся в приложении5 к типовой форме лесного плана субъекта 

Российской Федерации. 

 

1.9 Методологические и методические особенности разработки лесного плана 

 

 Методологические и методические особенности разработки лесного плана 

приведены в приложении 6 к типовой форме лесного плана субъекта Российской 

Федерации. 
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II. Оценка организации использования лесов, выполнения мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов и изменения характеристик лесов за период действия 

предыдущего лесного плана Курганской области 

 

2.1. Оценка достижения планируемых объемов использования лесов по видам 

использования лесов за период действия предыдущего лесного плана 

 

Использование лесов области за период действия предыдущего лесного плана 

осуществлялось в соответствии со ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации и на 

основании действующих нормативных и  правовых актов, регламентирующих виды 

использования лесов.  

Предыдущим лесным планом (2008 г.) были запланированы 7 видов использования 

лесов, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ. 

Информация о достижении планируемых объемов использования лесов по видам 

использования лесов за период действия предыдущего лесного плана Курганской области  

содержится в приложении 7 к типовой форме лесного планасубъекта Российской 

Федерации. 

За период действия предыдущего лесного плана объемы заготовки древесины, 

планируемые предыдущим лесным планом,выполнены на 59,2%, в том числе по рубкам 

ухода и санитарным рубкам –на 38,9%; 

- планируемые объемы осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства-выполнены на 74,4%;  

- планируемые объемы осуществления научно- исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности – на 150,0%; 

- планируемые объемы осуществления рекреационной деятельности - на 40,2%; 

- планируемые объемы выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых - на 59,1%; 

- планируемые объемы строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов - на 154,7%; 

- планируемые объемы осуществления религиозной деятельности - на 99,1%. 

Использование лесов области осуществляется в соответствии со ст. 9 Лесного 

кодекса РФ на основании права аренды лесных участков, права постоянного (бессрочного) 

пользования лесными участками, права  безвозмездного пользования лесными участками. 

В соответствии со ст.ст. 71, 72 Лесного кодекса РФ, лесные участки в лесах области 

предоставлены в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование гражданам и юридическим лицам для использования в целях 

предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса РФ.  

Данные о лесных участках, на которых осуществляется использование лесов в 

соответствии со ст.25 Лесного Кодекса РФ, приведены в таблице 6. 

По данным на 01.01.2018 г  из 117 лесных участков, в которых осуществляется 

использование лесов, в безвозмездное пользование передано 2 лесных участков на 

площади 83,4 га для осуществления религиозной деятельности, в постоянное (бессрочное) 

пользование передано  5 лесных участка площадью 33,0 га (4 лесных участка на площади 

29,5 га - для осуществления научно- исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности и 1 лесной участок на площади 3,5 га – для осуществления рекреационной 

деятельности. Остальные участки переданы в аренду, из них 14 лесных участков передано 

для многоцелевого использования - для заготовки древесины и осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
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Таблица 6 

Характеристика лесных участков, переданных в пользование, по видам использования лесов в разрезе лесничеств 

(по данным на 01.01.2018 г)  

числитель-кол-во лесных участков, 

                                                                                                                                        знаменатель-площадь, га 
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Белозерское 8/117398,0 5/117395,2 2/50160,0 2/0,7 - 1/2,1 - - 

Варгашинское 4/186335,5 2/186306,8 1/132522,0 - - 2/28,7 - - 

Глядянское 2/94401,8 1/94401,4 1/83863,1 - - 1/0,4 - - 

Далматовское 17/156179,6 5/155973,1 1/17747,0 - 5/136,3 7/70,2 - - 

Каргапольское 11/166915,3 9/166643,4 2/40144,5 - - 2/271,9 - - 

Курганское 31/102194,1 3/102081,5 1/75763,4 10/10,7 6/42,4 7/269,7 4/29,5 1/0,3 

Куртамышское 5/125673,0 4/125669,5 3/78018,0 1/3,5 - - - - 

Петуховское 3/110357,1 1/110347,1 1/98255,1 - - 2/10,0 - - 

Шадринское 4/111458,7 3/111458,5 - - - 1/0,2 - - 

Шатровское 7/188661,1 2/188384,3 - - - 4/193,7 - 1/83,1 

Шумихинское 15/214865,7 5/214830,3 1/73460,3 - 2/13,2 8/22,2 - - 

Юргамышское 10/156107,5 2/155827,0 1/114928,0 - 1/0,8 7/279,7 - - 

Итого: 117/1730787,4 42/1729317,9 14/764861,4 13/14,9 14/192,7 42/1148,8 4/29,5 2/83,4 
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2.2. Анализ фактического освоения использования лесов и допустимого объема 

изъятия древесины за период действия предыдущего лесного плана 

 

Заготовка древесины является одним из основных видов использования лесов на 

территории области.  

Информация об использовании лесов и объеме заготовки древесины за период 

действия предыдущего лесного плана приведена в приложении 8 к типовой форме лесного 

планасубъекта Российской Федерации. 

  Из нее следует, что за время действия предыдущего лесного плана (согласно 

форм 12-ОИП за 2009-2017 гг.) заготовлено 12280,7 тыс.м
3 

ликвидной древесины, в том 

числе:  

- по хвойному хозяйству-5847,7 тыс. м
3 

(47,6%); 

- по мягколиственному хозяйству- 6433,0тыс.м
3 

(52,4%). 

Из общего объема заготовки древесины:  

- рубка спелых и перестойных лесных насаждений составляет  5702,4 тыс.м
3 

(46,5%); 

- рубка  лесных насаждений   при уходе за лесами –2225,1 тыс.м
3
 (18,1%); 

- рубка поврежденных и погибших лесных насаждений –4169,2тыс.м
3
 (33,9%); 

- рубка лесных насаждений на лесных участках,  предназначенных для 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры –

184,0тыс.м
3 

(1,5%). 

Расчетная лесосека за период действия предыдущего лесного плана (2009-2017 гг.)  

в общей сумме составляет 23420,7тыс.м
3
. 

На территории Курганской области наибольшим объемом характеризуется 

мягколиственная лесосека, составляющая по всем видам рубок (за 9 лет) -14203,8 тыс. м
3
. 

Использование расчетной лесосеки по мягколиственному хозяйству за период 

действияпредыдущего лесного плана  составило 45,3%., в том числе при рубках спелых и 

перестойных насаждений – 23,3%. 

Недоиспользование расчетной лесосеки связано с незначительным спросом на 

низкотоварную древесину мягколиственных пород, особенно осину, что ведет к 

накоплению в эксплуатационном фонде перестойных насаждений, к ухудшению 

состояния лесного фонда и к потере товарной ценности древесины, а также может 

отрицательно сказаться на продуктивности лесов, снизить качественную структуру 

лесного фонда. Увеличение использования низкосортной мягколиственной древесины до 

объемов, сопоставимых с расчетной лесосекой должно стать основой для расширения 

лесоперерабатывающих предприятий, использующих древесину мягколиственных пород. 

Основной спрос на древесину мягколиственных пород формируют предприятия по 

выпуску древесно-стружечных и древесно-волокнистых  плит, фанеры. 

Расчетная лесосека по хвойному хозяйству составляла по всем видам рубок (за 9 

лет) 9216,9 тыс. м
3
.,  и была использована  на территории области на 63,4%. В дальнейшем 

предполагается еще больший рост спроса на древесину хвойных пород. Древесина 

хвойных пород используется при производстве пиломатериалов, мебели, и т.д. Для 

удовлетворения спроса на данный вид древесины необходимо наращивание площадей 

лесовосстановления, а в краткосрочной перспективе – привлечение сырьевых ресурсов за 

пределами Курганской области.  

В соответствии с данными формы учета 12-ОИП за 2017 год ежегодный 

допустимый объем изъятия древесины составил 1911,2 тыс.м
3
, в том числе по хвойному 

хозяйству – 701,3 тыс.м
3
, мягколиственному хозяйству – 1209,9 тыс.м

3
. В 2017 г. 
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фактически вырублено 1359,9 тыс.м
3
, что составило 71,2% от ежегодного допустимого 

объема изъятия древесины.  

В целях заготовки в аренде древесины находятся 42 лесных участка площадью 

1729,3 тыс.га, с установленным ежегодным объемом изъятия древесины 1876,4 тыс.м
3
. 

При этом в 2017 году на арендуемых лесных участках было заготовлено 1322,7 тыс.м
3 

ликвидной древесины (т.е. 97,3% от общего заготовленного объема). 

Основными арендаторами лесного фонда являются: ООО «ЛПК Кособродский 

ДОЗ», ООО «Курганлеспром», ООО «Курганстальмост Лес», ОАО «Глядянский лесхоз», 

ИП Тютрин Д.В., ООО «Март», ООО «Каргапольский леспромхоз», ИП глава КФК 

Невзоров А.Ф., ООО «Профиль», ООО «Максал», ООО «ПЛХО «Импульс», ГУП 

«Юргамышский лесхоз», ООО «Юргамышский леспромхоз». 

 

2.3. Мероприятия по охране лесов, организации охраны лесов от пожаров за период 

действия предыдущего лесного плана 

 

Информация о мероприятиях по охране лесов, организации охраны лесов от 

пожаров за период действия предыдущего лесного плана приведена в приложении 9 к 

типовой форме лесного планасубъекта Российской Федерации. 

 Фактическое выполнение мероприятий по охране лесов по отношению к 

плановым варьирует от 118% до 142%, кроме прокладки и прочистки  противопожарных 

разрывов, просек –  их выполнение составило 5% и 72%, соответственно. 

Анализ приложения 9 свидетельствует о том, что: 

- устройство противопожарных минерализованных полос за период действия 

предыдущего лесного плана проводилось на 5,7% за счет средств федерального бюджета, 

на 94,3% за счет средств лиц, использующих леса; 

- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос проводилась на 

6,3% за счет средств федерального бюджета, на  93,7% -за счет средств лиц, 

использующих леса; 

-проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов 

проводилось за счет средств федерального бюджета  на 3,2%, за счет средств лиц, 

использующих леса - на 96,5%, за счет иных источников – на 0,3%; 

- строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров(создание) -

за счет средств лиц, использующих леса - на 50,4%, за счет иных источников – на 49,6%; 

- реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров(ремонт) -за 

счет средств лиц, использующих леса - на 81,8%, за счет иных источников – на 18,2%; 

- эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров(содержание) 

-за счет средств федерального бюджета – на 3,3%, за счет средств лиц, использующих леса 

- на 82,7%, за счет иных источников – на 14,0%; 

- прокладка просек, противопожарных разрывов -за счет средств лиц, использующих леса 

- на 100%; 

- прочистка просек, противопожарных разрывов, их обновление - за счет средств 

федерального бюджета – на 1,5%, за счет средств лиц, использующих леса - на 96,7%, за 

счет иных источников – на 1,8%; 

- мониторинг пожарной опасности в лесах и  лесных пожаров(организация наземного 

патрулирования -50,9%, авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и  лесных 

пожаров -49,1% от общей площади проведения мониторинга) - за счет средств 

федерального бюджета – на 82,1%, за счет средств лиц, использующих леса - на 9,7%, за 

счет иных источников – на 8,2%. 
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2.4. Мероприятия по защите лесов за период действия предыдущего лесного плана 

 

На территории Курганской области лесозащитные мероприятия представлены 

санитарно-оздоровительными мероприятиями, лесопатологическими обследованиями, 

локализацией и ликвидацией очагов вредных организмов. 

Информация о мероприятиях по защите лесов за период действия предыдущего 

лесного плана приведена в приложении 10к типовой форме лесного планасубъекта 

Российской Федерации. 

За период действия предыдущего лесного плана санитарно-оздоровительные 

мероприятия проводились: 

- сплошные санитарные рубки – на 79,9% за счет средств лиц, использующих леса 

и на 20,1% -за счет иных источников; 

- выборочные санитарные рубки –на 85,7% за счет средств лиц, использующих 

леса, на 14,3% -за счет иных источников; 

- уборка неликвидной древесины (очистка от захламленности) – на 83,2% за счет 

средств лиц, использующих леса, на 16,0% -за счет иных источников и на0,8% за счет 

средств федерального бюджета.  

Проанализировать фактическое выполнение санитарно-оздоровительных 

мероприятий за весь период действия предыдущего лесного плана по отношению к 

плановым не представляется возможным, поскольку лесным планом (2008г.) 

предусмотрены объемы санитарно-оздоровительных мероприятий только на 3 года. 

Лесопатологические обследования проводилось на 98,2% за счет средств бюджета 

разных уровней и на 1,8 % за счет средств лиц, использующих леса. Выполнение объемов 

лесопатологического обследования за весь период действия предыдущего лесного плана 

по отношению к плановым составило 672%. 

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на период 

действия предыдущего лесного плана не планировались, фактически выполнены  за счет 

средств федерального бюджета на 100%.  

 

2.5.Мероприятия по воспроизводству лесов за период действия предыдущего лесного 

плана 

 

Информация о мероприятиях по воспроизводству лесов за период действия 

предыдущего лесного плана приведена в приложении 11 к типовой форме лесного 

планасубъекта Российской Федерации. 

За период действия предыдущего лесного плана объемы мероприятий по 

воспроизводству лесов, планируемые предыдущим лесным планом,выполнены: 

- искусственное лесовосстановление - на 109,4%; 

- естественное лесовосстановление - на 93,1%; 

- подготовка почвы под лесные культуры - на 112,0%; 

- дополнение лесных культур - на 98,4%; 

- уход за лесными культурами - на 103,5%; 

- рубки ухода в молодняках - на 36,0%; 

- заготовка и приобретение семян лесных растений - на 76,8%; 

- выращивание стандартного посадочного материала (сеянцев) - на 94,9%; 

- закладка лесосеменных плантаций - на 38,9%; 

- уход за лесосеменными плантациями - на 72,6%; 

- уход за постоянными лесосеменными участками - на 71,4%.  

 Были запланированы, но не выполнены: закладка постоянных лесосеменных 

участков, отбор и аттестация плюсовых деревьев, закладка архива клонов сосны. 
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 Планирование мероприятий по воспроизводству лесов на период действия 

предыдущего лесного планаза счет средств лиц, использующих леса, составляло от 35% 

до 90%. 

Выполнение мероприятий по воспроизводству лесов за весь период действия 

предыдущего лесного планаза счет средств лиц, использующих леса, составило от 83% до 

100%. 

Планирование мероприятий по воспроизводству лесов на период действия 

разрабатываемого лесного планаза счет средств лиц, использующих леса, составляет от 

93% до 100%. 

 

2.6. Мероприятия по лесоразведению и рекультивации земель за период действия 

предыдущего лесного плана 

 

 Мероприятия по лесоразведению и рекультивации земель за период действия 

предыдущего лесного плана в области не проводились. Мероприятия по лесоразведению 

возможны при поступлении заявок на создание защитных лесных полос. 

 

2.7. Распределение площади и запаса древесины по основным лесообразующим 

породам за год, предшествующий разработке лесного плана 

 

Распределение площади и запаса древесины по основным лесообразующим 

породам за год, предшествующий разработке лесного плана представлено в приложении 

13к типовой форме лесного планасубъекта Российской Федерации. 

Из общей площади покрытых лесной растительностью земель и общих запасов 

древесины: 

- хвойные породы составляют 24,0% от общей площади и 36,2% от общего запаса; 

- мягколиственные породы, соответственно, 74,6% и 63,7%; 

- кустарники, соответственно, 1,4% и 0,1%. 

В лесах области преобладают березовые насаждения, произрастающие на 66,7% 

площади лесов и образующие 57,3  % от общего запаса насаждений области. Сосняки 

произрастают на 23,9 % площади и составляют по запасу –36,1%. Осинникизанимают 

7,7% площади и 6,3% от общего запаса.Остальные породы (ель, лиственница, клены, 

ольшатники, тополь, ивы древовидная и кустарниковая) представлены незначительно (на 

1,7% площади). 

Средний состав лесных насаждений области –6,5Б2,1С 1,4 Ос +Ив, Е, Я, Л, Ивк, Т, 

Яб, Клх, Илг, К, П, Т, Бр, Олч, Д, Чр, В, Клт, Олс, Кл, См, Лип, Вм, Об, Боя, Аб. 

Распределение общей площади лесов области по группам пород и группам возраста 

представлено в таблице 7. 

Таблица 7 

Распределение общей площади лесов области по группам возрастаи  

группам древесных пород 

%% 

Группы возраста Всего 
В том числе по группам древесных пород 

хвойные твердолиственные мягколиственные 

 

Молодняки 21,9 8,9 - 13,0 

Средневозрастные 53,7 10,5 - 43,2 

Приспевающие 13,6 2,4 - 11,2 

Спелые и перестойные 10,8 2,6 - 8,2 

Всего: 100,0 24,4 - 75,6 
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Анализ таблицы 7 показывает: 

- леса области характеризуются высокой долей средневозрастных насаждений, 

которые, в дальнейшем, обеспечат увеличение приспевающих, а затем, и спелых 

насаждений, 

- доля спелых насаждений сравнительно невелика, особенно, по хвойным породам;- 

молодняки в составе лесов занимают вторую позицию по значимости. 

 

2.8. Динамика распределения площади лесов по группам древесных пород и группам 

возраста за период действия предыдущего лесного плана 

 

Динамика распределения площади лесов по группам древесных пород и группам 

возраста за период действия предыдущего лесного план приведена в приложении 14 к 

типовой форме лесного планасубъекта Российской Федерации. 

Из него следует, что за период действия предыдущего лесного плана, в лесном 

фонде произошли следующие изменения: 

- площадь хвойных насаждений сократилась на 4,7 тыс. га, вследствие проведения 

лицами, использующими леса (арендаторами) сплошных рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений, сплошных санитарных рубок в очагах вредителей леса (непарный 

шелкопряд), болезней леса, лесных пожаров, а также при рубке лесных насаждений на 

лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации 

объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры (газопроводов, нефтепроводов, ЛЭП и др.); 

- площадь мягколиственных насаждений увеличилась на 20,5 тыс. га, вследствие 

естественного лесовосстановления; 

- площадь молодняков хвойных пород уменьшилась  на 57,0 тыс. га, молодняков 

мягколиственных пород увеличилась на 46,8 тыс. га; 

- увеличение  площадей средневозрастных и приспевающих насаждений в хвойных 

(на 4,9 тыс. га и 15,9 соответственно), приспевающих в мягколиственных (на 39,7 тыс. га) 

и уменьшение пощади средневозрастных в мягколиственных (на 121,7 тыс. га), в 

основном связано с естественным возрастным переходом насаждений из одной группы 

возраста в другую;  

- площади спелых  и перестойных насаждений увеличились для всех групп 

древесных пород:  

для хвойных – на 31,5 тыс.га, мягколиственных – на 55,7 тыс.га, что связано с 

естественным возрастным переходом насаждений из одной группы возраста в другую, а 

также  с неполным освоением расчетной лесосеки. 

 

2.9. Динамика площадей лесов по полнотам, классам бонитета в разрезе групп 

возраста за период действия предыдущего лесного плана 

 

Динамика площадей лесов по полнотам, классам бонитета в разрезе групп возраста 

за период действия предыдущего лесного плана представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 

Распределение  площади лесных насаждений  по  полнотам  и  классам  бонитета 

площадь - тыс. га, уменьшение со знаком «-»,  

        увеличение со знаком «+»  
 

 

Группы возраста и 

полноты 

Площади  насаждений  по  группам  пород  и классам  бонитета 

х в о й н ы е т в е р д о л и с т в е н н ы е м я г к о л и с т в е н н ы е 

II и 

выше 
III IV V VА-VБ итого 

II и 

выше 
III IV V VА-VБ итого 

II и 

выше 
III IV V VА-VБ итого 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Молодняки 

0.4 -1,6 +0,1 -0,1 - V -1,6 - - - - - - -1,6 +2,0 +0,6 - - +1,0 

0.5 -2,6 -0,2 -0,1 - - -2,9 - - - - - - -4,0 +2,1 +0,4 -0,1 - - 1,6 

0.6 -4,6 -0,6 -0,3 -0,1 -0,1 -5,7 - - - - - - +2,0 +2,3 +0,1 -0,1 - +4,3 

0.7 -22,5 -0,9 -0,2 - - -23,6 - - - - - - +5,3 +0,6 - -0,1 - +5,8 

0.8 -25,7 +22,4 - - - -3,3 - - - - - - +9,6 +12,4 -0,1 -0,1 - +21,8 

0.9-1.0 -9,7 -0,1 - -0,1 - -9,9 - - - - - - +13,5 +2,0 - - - +15,5 

Итого: -76,7 +20,7 -0,7 -0,2 -0,1 -57,0 - - - - - - +24,8 +21,4 +1,0 -0,4 - +46,8 

Средневозрастные 

0.3-0.4 - +0,1 - - - +0,1 - - - - - - -4,0 -0,8 +0,2 -0,3 - -4,9 

0.5 -0,5 - - -0,3 -0,1 -0,9 - - - - - - -6,1 -2,2 -0,2 -0,1 - -8,6 

0.6 -3,4 - -0,2 -0,1 -0,1 -3,8 - - - - - - -36,8 -6,8 -1,5 -0,7 - -45,8 

0.7 -2,6 -0,1 -0,1 +0,2 -0,2 -2,8 +0,1 +0,1 - - - +0,2 -52,1 -8,0 -2,0 -0,5 - -62,6 

0.8 -10,7 +23,6 -0,2 +0,1 -0,2 +12,6 - - - - - - -34,3 +36,3 -1,4 -0,4 -0,1 +0,1 

0.9-1.0 -0,2 - -0,1 +0,1 -0,1 -0,3 - - - - - - -1,3 +1,4 - 0,1 - - 

Итого: -17,4 +23,6 -0,6 - -0,7 +4,9 +0,1 +0,1 - - - +0,2 +134,6 +19,9 -4,9 -2,1 -0,1 -121,8 
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окончание таблицы 8 

 

Группы возраста и 

полноты 

Площади  насаждений  по  группам  пород  и классам  бонитета 

х в о й н ы е т в е р д о л и с т в е н н ы е м я г к о л и с т в е н н ы е 

II и 

выше 
III IV V VА-VБ итого 

II и 

выше 
III IV V VА-VБ итого 

II и 

выше 
III IV V VА-VБ итого 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Приспевающие 

0.3 – 0.4 - - - - - - - - - - - - +0,7 +0,4 - - - +1,1 

0.5 -0,1 - - - - -0,1 - - - - - - +1,5 +0,2 - - - +1,7 

0.6 -1,7 -0,2 - -0,1 - -2,0 - - - - - - +4,4 -0,7 - - - +3,7 

0.7 +6,4 +5,5 - - -0,1 +11,8 - - - - - - +8,1 -7,3 -0,1 -0,1 - +0,6 

0.8 +5,3 +0,1 +0,1 - -0,1 +5,4 - - - - - - +15,4 +13,1 +0,3 -0,1 - +28,7 

0.9-1.0 +0,8 +0,1 -0,1 - - +0,8 - - - - - - +3,4 +0,5 - - - +3,9 

Итого: +10,7 +5,5 - -0,1 -0,2 +15,9 - - - - - - +33,5 +6,2 +0,2 -0,2 - +39,7 

Спелые и перестойные 

0.3-0.4 +0,7 - - - - +0,7 - - - - - - +0,6 +0,1 +0,1 - - +0,8 

0.5 +0,2 +0,1 - - - +0,3 - - - - - - +4,3 +1,2 -0,2 - - +5,3 

0.6 +4,7 +0,1 - - - +4,8 - - - - - - +5,8 +2,0 -0,7 - - +7,1 

0.7 +11,7 +5,1 +0,3 -0,1 - +17,0 - - - - - - +6,8 +2,2 -0,1 -0,1 - +8,8 

0.8 +6,4 +0,7 - - - +7,1 - - - - - - +15,7 +16,8 +0,1 +0,3 - +32,9 

0.9-1.0 +1,5 +0,1 - - - +1,6 - - - - - - +0,5 +0,2 +0,1 - - +0,8 

Итого: +25,2 +6,1 +0,3 -0,1 - +31,5 - - - - - - +33,7 +22,5 -0,7 +0,2 - +55,7 

Всего: 

0.3-0.4 -0,9 +0,2 -0,1 - - -0,8 - - - - - - -4,3 +1,7 +0,9 -0,3 - -2,0 

0.5 -3,0 -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 -3,6 - - - - - - -4,3 +1,3 - -0,2 - -3,2 

0.6 -15,0 -0,7 -0,5 -0,3 -0,2 -16,7 - - - - - - -24,6 -3,2 -2,1 -0,8 - -30,7 

0.7 -7,0 +9,6 - +0,1 -0,3 +2,4 +0,1 +0,1 - - - +0,2 -31,9 -12,5 -2,2 -0,8 - -47,4 

0.8 -24,7 +46,8 -0,1 +0,1 -0,3 +21,8 - - - - - - +6,4 +78,6 -1,1 -0,3 -0,1 +83,5 

0.9-1.0 -7,6 +0,1 -0,2 - -0,1 -7,8 - - - - - - +16,1 +4,1 +0,1 -0,1 - +20,2 

Итого: -58,2 +55,9 -1,0 -0,4 -1,0 -4,7 +0,1 +0,1 - - - +0,2 -42,6 +70,0 -4,4 -2,5 -0,1 +20,4 
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Из таблицы видно, что за период действия предыдущего лесного плана площади 

молодняков хвойных пород преимущественно по всем полнотам и бонитетам 

сократились, площади молодняков мягколиственных пород преимущественно по всем 

полнотам и бонитетам увеличились.  

У средневозрастных хвойных насаждений за период действия предыдущего 

лесного планаувеличилась площадь высокополнотных насаждений (0,8), площади по всем 

остальным полнотам уменьшились. При этом отмечается уменьшение площадей 

насаждений II класса бонитета, и значительное увеличение площадей III класса бонитета. 

У приспевающих хвойных насаждений за период действия предыдущего лесного 

плана увеличилась площадь средне - и высокополнотных насаждений (0,7-1,0) по 

остальным полнотам (0,5-0,6) площади сократились незначительно. По продуктивности 

значительно увеличились площади среднепродуктивных насаждений II - III класса 

бонитета, при незначительном сокращении площадей низкопродуктивных насажденийV–

VБ классов бонитета. 

Спелые и перестойные хвойные насаждения характеризуются увеличением 

площадей как по всем полнотам (в основном 0,6-0,8), так и по всем классам бонитета (в 

основном II и выше). 

В целом у хвойных насаждений за период действия предыдущего лесного плана 

произошло уменьшение площадей низкополнотных (0,3-0,5), среднеполнотных (0,6) и 

высокополнотных (0,9-1,0) насаждений. Площади среднеполнотных (0,7) и 

высокополнотных (0,8) насаждений возросли. 

Доля твердолиственнных насаждений в составе лесов невелика (0,01%). За период 

действия предыдущего лесного плана произошло незначительное увеличение площади 

среневозрастных  насаждений (II - IIIкласса бонитета, с полнотой 0,7). 

У мягколиственных молодняках, приспевающих, спелых и перестойных 

насаждениях, произошло увеличение  площадей как по всем полнотам (преимущественно 

0,7-1,0), так и по всем классам бонитета (преимущественно III и выше). Площади 

средневозрастных насаждений сократились по всем полнотам и классам бонитета, 

кромеIII.   

В целом у мягколиственных  насаждений за период действия предыдущего лесного 

плана произошло уменьшение площадей низкополнотных, среднеполнотных (0,3-0,7) 

инизкопродуктивных насажденийIV–VБ классов бонитета.Площади высокополнотных 

(0,8-1,0) насаждений возросли. 

 

 

2.10. Изменение таксационных характеристик лесных насаждений по лесничествам и 

их анализ за период действия предыдущего лесного плана. 

 

Изменение таксационных характеристик лесных насаждений по лесничествам и их 

анализ за период действия предыдущего лесного плана представлено в приложении 15 к 

типовой форме лесного планасубъекта Российской Федерации. 

 Из него следует: 

- средний возраст лесных насаждений увеличился во всех  лесничествах, кроме 

Варгашинского, Курганского, Петуховского и Шумихинского; 

- продуктивность насаждений возросла в Белозерском лесничестве; в Глядянском, 

Шатровском лесничествах – уменьшилась, в остальных лесничествах – осталась без 

изменений; 

- средняя полнота лесных насаждений увеличилась в Варгашинском, 

Далматовском, Курганском, Шадринском, Шатровском лесничествах, уменьшилась в 
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Белозерском, Каргапольском, Куртамышском, Шумихинском, Юргамышском 

лесничествах. В остальных – осталась без изменений; 

- средний запас спелых и перестойных  насажденийна 1 га/м
3 

вырос во всех 

лесничествах, кроме Шумихинского лесничества; 

- средний запас покрытых лесом земель  увеличился во всех лесничествах, кроме 

Курганского, Петуховского, Шумихинского лесничеств. 

Средний прирост по запасу на 1 га покрытых лесной растительностью земель 

вырос в Варгашинском, Куртамышском, Петуховском, Шадринском, Шатровском  

лесничествах, уменьшился в Белозерском, Глядянском, Далматовском, Каргапольском, 

Курганском лесничествах, в Шумихинском и Юргамышском остался без изменений. 

В среднем составе насаждений увеличилась доля березы во всех лесничествах, 

кроме Шумихинского, Юргамышского. Доля осины в составе насаждений уменьшилась 

во всех лесничествах, кроме Курганского, Куртамышского и Шатровского лесничеств. 

Доля сосны уменьшилась во всех лесничествах, кроме Глядянского. 

 В целом, за период действия предыдущего лесного плана произошло увеличение 

среднего возраста насаждений на 4 года, средней полноты – на 0,01, продуктивность 

насаждений не изменилась. Средние запасы насаждений на 1 га спелых и перестойных 

насаждений и покрытых лесной растительностью земель возросли, соответственно, на 39 

м
3 

 и 11 м
3
. Средний прирост по запасу на 1 га покрытых лесной растительностью земель 

не изменился. Доля березы в составе насаждений увеличилась на 0,1, уменьшилась доля 

сосны на 0,1. 

Таким образом, леса области представлены  в основном средневозрастными 

среднеполнотными среднепродуктивными насаждениями березы, сосны,  осины, ивы, 

реже – ели, лиственницы, ольхи черной, ольхи серой, тополя. 

Самой высокой продуктивностью характеризуются насаждения Каргапольского и 

Белозерского лесничеств (средний класс бонитета -I,7), самой низкой продуктивностью – 

Петуховского лесничества (класс бонитетаII,7). 

Самыми молодыми  (со средним возрастом насаждений -32 года) являются леса 

Петуховского лесничества, самыми возрастными - леса Каргапольского (58 лет). 

Самыми полнотными насаждениями являются  насаждения Шатровского 

лесничества (средняя полнота 0,79). Самыми низкополнотными являются насаждения 

Белозерского лесничества (0,58). 

Наибольшим средним запасом спелых и перестойных насаждений на 1 га 

характеризуются: Каргапольское (268 м
3
), Куртамышское (256 м

3
) лесничества. 

Средний запас на 1 га покрытых лесной растительностью земель варьирует по 

лесничествам от  108 м
3
 в Петуховском  лесничестве до 182 м

3
 – в Каргапольском. 

 

2.11. Причины ослабления, деградации и гибели лесов области за период действия 

предыдущего лесного плана 

 

Причины ослабления, деградации и гибели лесов области за период действия 

предыдущего лесного плана представлены в приложении 16 к типовой форме лесного 

планасубъекта Российской Федерации. 

Анализ приложения показывает, что за период действия предыдущего лесного 

планаобщая площадь ослабленных и поврежденных насаждений составила1142539,35 га. 

Основные группы причин выглядят следующим образом: 

 - лесные пожары - 47,1%; 

 - неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы- 

26,5%; 

 - повреждения насекомыми – 14,2%; 
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 - антропогенные факторы-6,0%; 

 - непатогенные факторы-4,4%; 

 - болезни леса –1,7%; 

 - повреждения дикими животными – 0,1%. 

От общей площади ослабленных и поврежденных насаждений доля насаждений со 

степенью усыхания до 40% составляет 73,1%, а сильно ослабленных со степенью 

усыхания более 40% - 26,9%.  

Больше всего сильно ослабленных насаждений  (со степенью усыхания более 40%) 

образуется в результате лесных пожаров (24,5% от общей площади поврежденных 

насаждений). В насаждениях, поврежденных болезнями леса, 

насекомыми,неблагоприятными погодными условиями, почвенно-климатическими 

факторами, а также антропогенными факторами, доля сильно поврежденных невелика. 

Всего  за период действия предыдущего лесного плана в лесах области погибло 

34 181,02  га лесных насаждений, т.е.3,0% от общей площади ослабленных, поврежденных  

и погибших насаждений.Основные группы причин гибели лесных насаждений выглядят 

следующим образом: 

 - лесные пожары – 78,9%; 

 - неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы –

14,4%; 

 - болезни леса –3,4%; 

 - антропогенные факторы– 2,5%; 

 - повреждения насекомыми – 0,5%; 

 - непатогенные факторы-0,3%. 

На 2017 год было запланировано (по данным бюджетных проектировок)  

проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 14127 га. Сплошные 

санитарные рубки были предусмотрены на площади 4019 га, по факту проведено 1234,6 

га, выборочные санитарные рубки – 4912 га, проведено – 2178,2 га. Уборка 

захламленности запланирована на площади 5196 га, проведено – 1392,8 га. 

Запланированные объемы лесозащитных мероприятий на 2017 год в полном объѐме не 

выполнены: сплошные санитарные рубки выполнены на 30,7%, выборочные санитарные 

рубки – 44,3%, уборка неликвидной древесины – 26,8%.  

 Основными причинами усыхания лесов и соответственно назначения санитарно- 

оздоровительных мероприятий кроме лесных пожаров и неблагоприятных погодных 

условий и почвенно-климатических факторов, являются повреждения насекомыми 

(непарный шелкопряд), очаги которого зафиксированы на площади 92,1 тыс. га. 

 Причины ослабления, деградации и гибели лесов в 2017 году представлены в 

таблице 9. 
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Таблица 9 

Причины ослабления, деградации и гибели лесов в 2017 году 

 

Наименование  

причин 

повреждения и 

гибели лесов 

Поврежденные насаждения, га 
Погибшие насаждения, 

га 

всего 

в том числе по степени 

усыхания лесных 

насаждений 
всего  

≤ 40% > 40% 

 

Лесные пожары 14132,59 8167,25 5965,34 410,3 

Повреждения 

насекомыми 

1069,6 1034,2 35,4 - 

Погодные условия и 

почвенно-

климатические 

факторы 

15930,2 13304,63 2625,57 965,0 

Болезни леса 2626,34 2380,95 245,39 - 

Повреждения 

дикими животными 

7,4 - 7,4 - 

Антропогенные 

факторы 

577,8 577,8 - - 

Непатогенные 

факторы 

392,75 392,75 - - 

Всего: 34736,68 25857,58 8879,1 1375,3 

     

 

Анализ распределения площадей насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью по величине усыхания, причинам гибели и ослабления древостоев на 

конец 2017 года показал, что, лесные пожары, неблагоприятные погодные условия и 

почвенно-климатические факторы, а также повреждения насекомыми, болезни леса 

являются, как и в прошлые годы, основными причинами, отрицательно влияющими на 

состояние лесов Курганской области. На их долю приходится 97,3% от площади 

насаждений с неудовлетворительным санитарным состоянием.Суммарная доля площади 

насаждений, ослабленных антропогенными и непатогенными факторами, повреждениями 

дикими животными составляет 2,7% площади насаждений с неудовлетворительным 

санитарным состоянием.  

Площадь поврежденных и погибших древостоевсоставляет,соответственно 96,2% 

и3,8% от площади насаждений с неудовлетворительным состоянием.  

От общей площади ослабленных, поврежденных и погибших насаждений доля 

насаждений со степенью усыхания до 40% составляет 71,6%, а сильно ослабленных со 

степенью усыхания более 40% - 24,6%.  
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III. Оценка лесных ресурсов и средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, 

рынков лесопродукции и перспектив освоения лесов 

 

3.1. Оценка и перспективы использования лесных ресурсов населением для 

собственных нужд, а также об использовании лесов коренными малочисленными 

народами Российской Федерации 

 

В соответствии со ст.11, 33, 35 Лесного Кодекса РФ граждане имеют право 

свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку 

и сбор пищевых лесных ресурсов, а также недревесных лесных ресурсов. Также в 

соответствии со ст.30 граждане вправе заготавливать древесину для целей отопления, 

возведения строений и иных собственных нужд на основании договоров купли – продажи 

лесных насаждений. 

Оценка потенциала лесов региона для сбора недревесных лесных ресурсов, а также 

для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений приведена в 

таблицах 10 и 11 разрабатываемого лесного плана. Эти виды использования лесов носят 

на территории региона любительский характер. 

Заготовка населением региона древесины для собственных нужд составила (по 

данным  формы 1-ОИП) в 2015 году- 9,0 тыс.м
3 

(0,5% от общего объема заготовки), в 2016 

году-12,2 тыс.м
3
 (0,7%), а в 2017 году –26,4 тыс.м

3
(1,4%). В дальнейшем прогнозируется 

увеличение доли заготовки древесины для собственных нужд. 

По данным Госкомстата России на 01.01.2018 г. на территории Курганской области 

коренные малочисленные народы Российской Федерации не проживают. 

 

3.2. Информация об инвестиционных проектах, планируемых, согласованных и 

реализуемых на территории Курганской области 

 

Ведение лесного хозяйства на территории области направлено на получение 

древесины ценных пород для последующей ее переработки на предприятиях 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Деятельность по 

лесопользованию на территории Курганской области в настоящее время регулируется: 

 - Стратегией социально-экономического развития Курганской области на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 

02.12.2008 № 488-р; 

- Программой социально-экономического развития Курганской области на 2013 год 

и среднесрочную перспективу, утвержденной Законом Курганской области от 05.12.2012 

№ 66; 

- Схемой территориального планирования Курганской области, утвержденной 

постановлением Правительства Курганской области от 24.12.2012 № 658; 

- Концепцией развития лесопромышленного комплекса Курганской области до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Курганской области от 29.09.2008 

№ 363.  

В них отражены основные направления развития лесопользования и 

лесопереработки с учетом общего экономического роста производственного потенциала 

области: 

- эффективное использование лесосырьевых ресурсов Курганской области с учетом 

экологической значимости лесов, повышение интенсивности использования лесов, 

направленной на увеличение лесного дохода с единицы лесной площади, посредством 

расширения объемов различных видов использования лесов, более широкого 
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использования несплошных рубок и рубок ухода для заготовки древесины, а также 

формирования условий для глубокой, комплексной и рациональной переработки лесных 

ресурсов; 

- внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозаготовок, 

обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и биологического разнообразия 

лесов; 

- создание условий для более полного использования запасов древесины  

мягколиственных пород; 

- повышение доступности лесных ресурсов посредством наращивания объемов 

создания лесной транспортной инфраструктуры; 

- привлечение инвестиций в лесное хозяйство; 

- создание условий и содействие развитию лесопромышленного комплекса; 

- увеличение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение объема заготовки лесных ресурсов; 

- создание дополнительных рабочих мест; 

- увеличение доходности от использования лесов. 

Одним из важнейших народно-хозяйственных комплексов  является 

Лесопромышленный комплекс (ЛПК). Он включает в себя лесозаготовительную 

промышленность и деревообработку: лесопиление, столярно-строительные изделия, 

производство фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит и мебельную 

промышленность. Лесопромышленный комплекс Курганской области представлен 

предприятиями малого и среднего бизнеса, работающими на местном сырье. Основные 

деревообрабатывающие производства расположены в Каргапольском, Шатровском, 

Кетовском районах, в г. Кургане.Наиболее эффективно лесосырьевой ресурс используется 

следующими арендаторами лесных участков: ООО ПЛХО «Импульс», ООО «Профиль», 

ООО «Гарант», ИП Глава КФХ «Невзоров А.Ф.», ООО «Лес-Комплект», ООО 

«Курганлеспром», ОАО «Заурал-Лес», ООО «Юргамышский леспромхоз», ООО 

«Центавр», ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ», ОАО «Глядянский лесхоз», ИП Берсенев 

В.Д., ООО «Юргамышский лесхоз», ООО «МаксАл», ИП Тютрин Д.В. 

Условием бесперебойной работы предприятий является полная обеспеченность 

материальными ресурсами. Обеспеченность производственных мощностей варьирует от 

103,0% (лесозаготовка) до 222,2% (торговля оптовая твердым, жидким и газообразным 

топливом и подобными продуктами). Ожидается увеличение объема производимой 

продукции к последнему году действия разрабатываемого лесного плана.Так объем 

лесозаготовки должен вырасти до 1554,8 тыс. м
3
 ликвидной древесины, а объем 

производства топливных гранул и брикетов из отходов деревообработки до 380 тонн.   

Оценка потребности и обеспеченности сырьем промышленности, 

перерабатывающей лесные ресурсы на территории Курганской области, приведены в 

приложении 17к типовой форме лесного планасубъекта Российской Федерации. 

На период действия лесного плана (2019-2028 гг.) приоритетные инвестиционные 

проекты в области освоения лесов не разрабатывались. 

 

3.3. Рынки реализации древесины и иной лесной продукции 

 

Экспорт древесины и изделий из древесины из Курганской области увеличится 

одновременно с увеличением заготовки древесины (объем лесозаготовки увеличится на 

14,3%). Так к последнему году действия разрабатываемого лесного плана планируется 

рост экспорта: 

- продукции лесозаготовки (на 19 % и составит 1103,9 тыс. м
3
); 
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- продукции распиловки и строгания древесины (на 3,1 % и составит 82,5 тыс. м
3
); 

- деревянных строительных конструкций и столярных изделий (на 22,2 % и 

составит 6,6 тыс. м
2
); 

- топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки (на 2,7% и 

составит361 т.). 

Рост экспорта шпона, фанеры, деревянных плит и панелей не ожидается.   

Данные о рынках реализации древесины и иной лесной продукции приведены в 

приложении 18к типовой форме лесного планасубъекта Российской Федерации. 

 

3.4. Оценка потенциала и фактического использования лесов с целью заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов, живицы, 

сбора лекарственных растений. 

 

Сырьевую базу подсочки в лесничествах области составляют сосновые 

насаждения, назначенные в рубку. Срок проведения подсочки сосновых насаждений не 

должен превышать 15 лет.  

 Оценка потенциала лесов региона для заготовки живицы и сбора недревесных 

лесных ресурсовпредставлена в таблице 10. 

Таблица 10 

Оценка потенциала лесов региона для заготовки живицы и сбора недревесных 

лесных ресурсов  

 

Наименование 

лесничества 

Фонд 

под-

сочки, 

тонн, 

тыс.га 

Ежегодный 

допустимый 

объем 

заготовки 

живицы, 

тонн 

Ежегодный допустимый объем заготовки недревесных 

лесных ресурсов, тонн 

древесная 

зелень 
береста хворост 

веточный 

корм 

ивовое 

корье 

 

Белозерское 0,7 - 1685,0 14,0 50,0 772,0 238,0 

Варгашинское 0,4 - 3950,0 160,0 52,0 1580,0 0,5 

Глядянское 3,5 - 1600,0 11,0 40,0 640,0 10,0 

Далматовское 0,3 - 6295,0 2445,0 328,0 2518,0 - 

Каргапольское 7,6 - 2400,0 20,0 70,0 1100,0 17,0 

Курганское - - 3150,0 21,0 52,0 25,0 1,0 

Куртамышское - - 3100,0 8,0 40,0 65,0 - 

Петуховское - - 3950,0 160,0 52,0 1580,0 0,5 

Шадринское - - 778,0 151,0 34,0 165,0 - 

Шатровское 3,0 - 8550,0 140,0 141,0 630,0 - 

Шумихинское - - 2847,0 1074,0 1139,0 1452,0 - 

Юргамышское 0,5 - 2477,0 776,0 - 1982,0 - 

Всего: 16,0  40782,0 4980,0 1998,0 12509,0 267,0 

        
 

 

Фонд подсочки сосредоточен в основном на территории трех лесничеств: 

Шатровского, Каргапольского и Глядянского. На территории остальных лесничеств фонд 

подсочки незначителен либо отсутствует. 

Фактически в лесах области заготовка живицы не производится ввиду ее 

нерентабельности. 
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Наибольшая часть недревесных лесных ресурсов сосредоточена в Далматовском, 

Шатровском, Шумихинском, Петуховском, и Варгашинском лесничествах, на долю 

которых приходится  от возможного ежегодного объема заготовки: 63%древесной зелени,  

80%  бересты, 86%  хвороста, 62% веточного корма. В Белозерском и Глядянском 

лесничествах сосредоточено 93%от возможного ежегодного объема заготовки ивового 

корья. 

Промышленная заготовка недревесных лесных ресурсов в условиях Курганской 

области нерентабельна. 

Заготовка недревесных лесных ресурсов осуществлялась местным населением 

свободно и бесплатно в соответствии с Лесным кодексом РФ и  Законом Курганской 

области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд» от 02.07.2007 № 263 (с изм.). 

Оценка потенциала лесов региона для заготовки  пищевых лесных ресурсов  и 

сбора лекарственных растений представлена в таблице 11. 

Таблица 11 

Оценка потенциала лесов регионазаготовки  пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений 

 

Наименование 

лесничества 

Ежегодный допустимый объем заготовки пищевых лесных ресурсов,  

сбора лекарственных растений, тонн 

ягоды грибы березовый сок лекарственное 

сырье 

 

Белозерское 91,5 15,8 2,0 53,9 

Варгашинское 35,1 16,0 21,0 77,1 

Глядянское 51,1 6,3 - 36,6 

Далматовское 49,3 44,0 4,8 247,8 

Каргапольское 120,6 15,6 0,4 132,5 

Курганское 78,8 23,8 - 60,5 

Куртамышское 65,8 27,2 0,5 63,7 

Петуховское 39,6 2,7 - 48,5 

Шадринское 66,1 23,8 2,1 55,1 

Шатровское 80,2 28,9 8,5 49,6 

Шумихинское 22,0 19,1 7,4 45,3 

Юргамышское 38,8 21,9 4,8 53,5 

Всего: 738,9 245,1 51,5 924,1 

     
 

Наибольшая часть пищевых лесных ресурсов сосредоточена в Белозерском, 

Каргапольском, Курганском, Куртамышском, Шадринском  и Шатровском лесничествах, 

на долю которых приходится 68% от возможного ежегодного объема заготовки и сбора 

ягод в целом по области,  55% - грибов. Эксплуатационный запас лекарственных 

растений, доступный и возможный для заготовки и сбора, сосредоточен в Далматовском, 

Каргапольском, Варгашинском и Куртамышском лесничествах – 56% от ежегодного 

возможного объема заготовки по области. 

Сбор лекарственных трав, грибов, дикорастущих плодов и ягод в лесах Курганской 

области носит любительский характер, и их промышленный сбор не проектируется. 

Заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений производится 

гражданами свободно и бесплатно в соответствии с Лесным кодексом РФ и Законом 
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Курганской области «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора 

ими лекарственных растений для собственных нужд»от 02.07.2007 № 264 (с изм.).  

 

3.5. Оценка рекреационного потенциала лесов и объемы фактического 

использования лесов в целях рекреационной деятельности 

 

Леса области, вследствие их близости от областного центра г. Курган и других 

населенных пунктов, являются излюбленными местами отдыха населения. 

 Они выполняют две основные функции рекреационных лесов: средозащитную и 

собственно рекреационную, восстанавливающую физические и духовные силы человека, 

удовлетворяющую его эмоциональную потребность в общении с живой природой. 

В связи с увеличением посещаемости лесов населением,  следует уделять большое 

внимание вопросам организации оптимального рекреационного лесопользования, при 

котором лесные массивы не использовали бы чрезмерной рекреационной нагрузки. Для 

этого необходимо обеспечить благоприятные условия для массового отдыха населения 

при минимальном отрицательном воздействии на лесные массивы. Лесничества должны 

контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также 

осуществлять руководство по благоустройству лесов в рекреационных целях. 

 Определение допустимых рекреационных нагрузок на лесные массивы зелѐных зон 

и лесопарковых зон области приведено в таблице 12. 

Таблица 12 

Определение допустимых рекреационных нагрузок на лесные массивы 

зелѐных зон и лесопарковых зон лесов области 

площадь, тыс.га/ количество, тыс.человек 
 

Протяженность 

дорожной 

сети на 1000 га 

лесного 

фонда, км 

Преобладающие породы 

Итого 
Сосна, 

лист-

венница 

Ель Берѐза 

Осина, 

тополь, 

ивы 

Ольха 

чѐрная 

Ольха 

серая 

 

Молодняки 

8,8 
17,4 

19,14 

0,1 

0,1 

16,3 

22,82 

4,0 

5,2 
- - 

37,8 

47,26 

Средневозрастные и приспевающие 

8,8 
36,3 

54,45 

0,1 

0,1 

83,0 

149,4 

5,4 

9,18 

0,1 

- 

0,1 

- 

125,0 

213,13 

Спелые и перестойные 

8,8 
10,9 

14,17 
- 

10,6 

16,96 

2,2 

3,3 
- - 

23,7 

34,43 

И Т О Г О: 

8,8 
64,6 

87,76 

0,2 

0,2 

109,9 

189,18 

11,6 

17,68 

0,1 

- 

0,1 

- 

186,5 

294,82 

 

Таким образом, в соответствии с данными таблицы, общее допустимое количество 

человек, которые могут одновременно находиться в лесных массивах зеленых и 

лесопарковых зон, не нанося при этом непоправимого ущерба древесной, кустарниковой и 

травяной растительности, составляет приблизительно 294,82 тыс. человек. 
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Экологическая ѐмкость лесов зоны рекреационной деятельности рассчитывается на 

основе устойчивости древесных пород к рекреационным нагрузкам (согласно шкалы 

ВСН-3-84 Гослесхоза СССР). 

Массовый загородный отдых городского и частично сельского населения 

происходит в пригородных зонах городов и прилегающих к городским поселениям 

территориях. Для отдыха благоприятными являются участки с наиболее интересными 

архитектурно-ландшафтными условиями, то есть  обладающие тремя основными 

факторами: живописным ландшафтом, водными источниками, лесными массивами. 

 Эти территории должны отличаться здоровым микроклиматом, обладать хорошей 

проходимостью, не быть заболоченными. 

На всех рекреационных территориях, относящихся к лесному фонду, следует 

применять типы и виды рекреации (согласно ОСТ 56-100-95), которые будут 

экономически целесообразны, лесоводственно применимы и экологически необходимы 

для используемых природных комплексов в длительно-временном аспекте. 

 В настоящее время необходимо организовать использование лесов для 

осуществления рекреационной деятельности исходя из следующих основных типов 

лесной рекреации: 

 - массовый отдых с интенсивной нагрузкой на всю площадь; 

 - прогулочный отдых с повышенной нагрузкой на дорожно-тропиночную сеть и 

прилегающие к ней участки леса; 

 - пикниковый отдых с интенсивными нагрузками на отдельные участки леса; 

 - познавательный отдых (туризм, экскурсии), сочетающие особенности 

прогулочного и пикникового отдыха; 

 - собирательный отдых с относительно небольшими нагрузками на площадь, но с 

отчуждением отдельных растений или их частей. 

 Для Курганской области рекомендуется подходить к планированию видов лесной 

рекреации по лесничествам для выделенных мест отдыха с учетом особенностей по 

организации массового отдыха, включая бальнеологию и развитие экологического 

туризма. 

На основании анализа туристического и природно-рекреационного потенциала 

Курганской области выделены перспективные рекреационные зоны: 

- Приисетская (Далматовское, Шадринское и Шатровское лесничества); 

 - Центральная (Курганское лесничество); 

 - Юго-западная (Глядянское, Куртамышское, Юргамышское лесничества); 

 - Озеро Медвежье (Петуховское лесничество).  

 В целом на территории Курганской области экологическое состояние лесных 

массивов благоприятно для организации отдыха населения. 

При возведении временных построек на лесных участках (беседок, пунктов 

хранения инвентаря и др.) и осуществлении благоустройства лесных участков 

(размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по 

природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, 

контейнеров для сбора и хранения мусора и др.) предпочтение следует отдать местным 

материалам (древесине, кирпичу). 

 Для создания рекреационной инфраструктуры и расчета перспективной сети 

учреждений и мест отдыха следует учитывать: 

 - потребность населения в учреждениях и местах отдыха; 

 - реализацию строительства объектов рекреационного назначения для района 

проживания; 

 - ежегодные результаты анкетирования населения для определения потребности в 

длительном отдыхе и потребности в территориях и устройствах кратковременного 
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отдыха; 

 - нормативно-инструктивную литературу при строительстве и размещении 

объектов для отдыха. 

 Создание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства 

территории осуществляется в соответствии с проектами освоения лесов. 

Таблица 13 

Нормативы и перечень элементов благоустройства  

территории зоны рекреационной деятельности  

 

№№ 

п/п 

Элементы 

благоустройства 

Ед. 

изм. 

Нормативы элементов благоустройства 

зона 

активного 

отдыха 

(расчет 

на 100 га) 

прогу-

лочная 

зона 

(расчет 

на 100 га) 

туристические 

маршруты 

(расчет на 

1 км маршрута 

протяжен-

ностью 10 км) 

 

1. Подъездные дороги гравийные 

с шириной проезжей части 4,5м 

км 0,15 0,04 - 

2. Дороги внутри массивов 

гравийные с шириной полотна 

3,5 м 

км 2,0 2,0 - 

3. Автостоянки на 15 авто-машин 

грунтовые с до-бавлением 

гравия, щебня 

шт. 0,25 0,06 - 

4. Скамьи 4-х местные шт. 18 6 - 

5. Пикниковые столы 6-ти 

местные 

шт. 7,0 1,2 - 

6. Павильоны для укрытия от 

дождя 

шт. 1,5 0,4 0,2 

7. Очаги для приготовления пищи шт. 3,5 1,0 0,6 

8. Урны шт. 30 - - 

9. Мусоросборники шт. 3,5 - - 

10. Туалеты шт. 0,18 - - 

11. Мостики, переходы шт. 1,5 0,2 - 

12. Лестницы-сходы шт. 0,7 0,2 - 

13. Аншлаги шт. 0,7 0,2 0,4 

14. Спортивные и игровые 

площадки 

м
2
 37,0 - 5 

15. Пляжи на реках, водоемах м
2
 90,0 30,0 - 

16. Пляжные кабины шт. 0,18 0,04 - 

17. Беседки шт. 0,17 - - 

18. Указатели шт. 1,5 0,4 0,4 

19. Видовые точки шт. 0,7 0,2 0,3 

20. Колодцы, родники шт. 0,07 0,02 0,1 

21. Пруды шт. 0,07 0,02 - 

22. Площадки для разбивки 

палаток туристов 

м
2
 5 100 20 
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При проведении работ по рекреационному использованию лесов следует 

руководствоваться Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№7-ФЗ (с изм.), а также «Рекомендациями по ведению хозяйства в лесопарковых частях 

зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов Европейской части РСФСР», 

утвержденными Минлесхозом РСФСР 30.05.88 г.  

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются 

государственным и муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) 

пользование, другим лицам – в аренду. 

В области по данным на 01.01.2018 использование лесов для осуществления 

рекреационной деятельности, осуществляется на 13 лесных участках, в границах 

Курганского и Куртамышского лесничеств, на общей площади 14,9 га, из них 12 лесных 

участков переданы в аренду и 1 лесной участок - в постоянное бессрочное пользование. 

 

3.6. Оценка потенциала лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства 

 

Животный мир Курганской области разнообразен. В области обитают дикие 

копытные животные, разнообразная водоплавающая, боровая и полевая дичь, пушные 

виды животных. Животные одних видов довольно многочисленны. Некоторые виды 

хозяйственно значимы и хорошо известны, другие же наоборот, редки, малоизучены и 

могут сохраниться в дальнейшем лишь благодаря направленным усилиям человека. 

Современные исследования, проведенные на территории Курганской области, 

подтверждают наличие 55 видов млекопитающих, около 300 видов птиц. Среди птиц 

гнездящимися являются 165 - 170 видов, пролетными - 70 видов. Часть видов птиц 

появляется в области во время зимних перекочевок. 

Кормовые и защитные условия охотничьих угодий области, а также имеющиеся 

ООПТ, обеспечивают достаточно высокую плотность популяций охотничьих животных, 

что позволяет ежегодно добывать значительное количество продукции охоты. 

В Курганской области обитает не менее 76 видов охотничьих животных. 

Общая площадь среды обитания объектов животного мира (в том числе 

охотничьих ресурсов) в Курганской области составляет 7050 тыс.га. К среде среды 

обитания охотничьих ресурсов относится вся площадь лесного фонда за исключением 

лесов на землях населѐнных пунктов, расположенных в непосредственной близости от 

жилой и промышленной застройки, а также на землях обороны, фактический режим 

которых исключает возможность постоянного обитания диких животных. 

Общая площадь охотничьих угодий составляет 6472 тыс.га. Для долгосрочного 

пользования животным миром на основании долгосрочных лицензий и 

охотхозяйственных соглашений, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям предоставлено 5130 тыс.га охотничьих угодий, что составляет 71,6% 

от общей площади области. 

Ведется работа по дальнейшему предоставлению охотничьих угодий. Доля 

закрепленных за пользователями угодий должна составить до 80% от их общей площади.  

По состоянию на 01.01.2018 года зарегистрировано 14 арендаторов - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пользование лесными 

участками для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

(площадь лесных участков – 764,9 тыс. га). 

Емкость охотничьих угодий характеризуется максимальной численностью 

охотничьих животных, которые могут обитать на данной территории. Различные типы 

угодий характеризуются различными условиями (качеством среды обитания) для 

конкретных видов животных, то есть различным бонитетом. Основные типы охотничьих 
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угодий Курганской области представлены в таблице 14. 

 Таблица 14 

Типы охотничьих угодий в Курганской области 

 

№ 

п/п 
Категории среды обитания охотничьих ресурсов 

Классы среды обитания охотничьих 

ресурсов 

 

1. Леса (территории, покрытые кронами древесной и 

древесно-кустарниковой растительности более 

чем на 20% площади и с высотой растений более 

5 м) 

Хвойные вечнозеленые (хвойных 

вечнозеленых пород более 80%) 

Мелколиственные 

(мелколиственных пород более 80%) 

Смешанные с преобладанием 

хвойных пород (хвойных пород 50 - 

80%) 

Смешанные с преобладанием 

мелколиственных пород 

(мелколиственных пород 60 - 80%) 

2. Молодняки и кустарники (территории, покрытые 

кронами древесной и древесно - кустарниковой 

растительности более чем на 20% площади и с 

высотой растений до 5 м) 

Вырубки и зарастающие поля 

Лиственные кустарники 

3. Болота (территории, постоянно или большую 

часть года избыточно насыщенные водой и 

покрытые специфической гигрофитной 

растительностью) 

Верховые 

Травяные 

4. Лугово-степные комплексы (территории, занятые 

многолетней мезофитной и ксерофитной 

травянистой растительностью) 

Луга 

Степи 

5. Сельхозугодья (территории, вовлеченные в 

сельскохозяйственный оборот пашни, залежи, 

сенокосы) 

Пашни 

Луга сельскохозяйственного 

назначения (сенокосы и пастбища) 

6. Внутренние водные объекты (все акватории 

водотоков (рек, ручьев, мелиоративных каналов), 

озер, прудов и водохранилищ)  

Водотоки 

Водохранилища 

Озера, пруды 

7. Пойменные комплексы (территории, затопляемые 

в период половодья водотоков, находящиеся 

между среднестатистическим минимальным и 

максимальным урезами воды, в том числе 

покрытые древесно-кустарниковой 

растительностью) 

С преобладанием леса (лес более 

80%) 

С преобладанием травянистой 

растительности (лес и кустарники до 

20%) 

Смешанный лесной 

Смешанный кустарниковый 

8. Непригодные для ведения охотничьего хозяйства 

(территории, занятые населенными пунктами, 

промышленными комплексами, рудеральные 

территории) 

Промышленные и рудеральные 

комплексы, населенные пункты и 

другие 

9. Непригодные для ведения охотничьего хозяйства 

(территории, занятые населенными пунктами, 

промышленными комплексами, рудеральные 

территории) 

Промышленные и рудеральные 

комплексы, населенные пункты и 

другие 
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Площади указанных типов угодий и оптимальная численность охотничьих 

ресурсов в настоящее время не определены. Эти параметры будут установлены в Схеме 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курганской 

области, составление которой будет проведено в соответствии со ст. 32 и 39 Федерального 

закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»от 24.07.2009 № 209-ФЗ, 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении 

порядка составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу и 

структуре»от 31.08.2010 № 335. 

Вся совокупность перечисленных типов охотничьих угодий области условно 

делится на лесные, полевые, болотные и водные. Имеющиеся в области типы охотничьих 

угодий позволяют вести интенсивное охотничье хозяйство практически по всем видам 

животных и птиц, сохранять и увеличивать численность их популяций. 

Качественную оценку отдельных категорий, классов или типов охотничьих угодий 

как среды обитания определенных видов охотничьей фауны принято называть 

бонитировкой. Средневзвешенный класс бонитета дает представление о том, в какой мере 

комплексные природные и абиотические условия данного охотничьего угодья отвечают 

задачам, поставленным перед хозяйством. 

Конкретные показатели бонитетов для территории Курганской области в целом в 

настоящее время не определены. Такая оценка качества среды обитания охотничьих 

ресурсов, а также бонитировка общедоступных охотничьих угодий будет выполнена в 

ходе составления Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Курганской области. 

Бонитировка закреплѐнных охотничьих угодий проводится охотпользователями 

при разработке документов внутрихозяйственных охотустройств отдельных охотничьих 

хозяйств. 

Согласно п.3 ст.36 Лесного кодекса РФ на лесных участках, предоставленных для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание 

объектов охотничьей инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» от 24.07.2009 №209-ФЗ (с изм.). 

К охотничьей инфраструктуре отнесены: охотничьи базы, дома охотников, 

егерские кордоны, иные остановочные пункты, лодочные пристани, питомники диких 

животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелковые 

вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, другие 

временные постройки, сооружения и объекты благоустройства, предназначенные для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. К охотничьей 

инфраструктуре  также относятся лесные дороги и другие линейные объекты, 

необходимые для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 11.07.2017 года № 1469-р к охотничьей инфраструктуре относятся следующие объекты: 

вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведения охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; егерский 

кордон; охотничья база.   

Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях 

обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

заключившими охотхозяйственные соглашения. 

В целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с Лесным кодексом РФ и 

другими федеральными законами могут создаваться особо защитные участки лесов и 
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другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых их использование ограничивается. 

Большое значение в сохранении эталонных участков охотничьих угодий имеют 

государственные природные заказники. В настоящее время в области действует 21 

государственный природный заказник регионального значения, основными объектами 

охраны в которых, являются охотничьи животные. 

Перечень государственных природных заказников Курганской области 

представлен в таблице 15. 

Таблица 15 

Перечень государственных природных заказников Курганской области 

 
№ 

п/п 
Район Название 

Площадь, тыс. 

га. 

 

1. Альменевский 
Альменевский государственный природный 

зоологический заказник 33,4 

2. Белозерский 
Белозерский государственный природный зоологический 

заказник 29,7 

3. Варгашинский 
Варгашинский государственный природный 

зоологический заказник 23,4 

4. Далматовский 
Далматовский государственный природный 

зоологический заказник 16,2 

5. 
Звериноголовский, 

Куртамышский 

Прорывинский государственный природный 

комплексный (ландшафтный)  заказник 22,2 

6. Куртамышский 
Куртамышский государственный природный 

комплексный (ландшафтный) заказник 29,2 

7. Целинный Государственный природный заказник «Курганский» 31,8 

8. Лебяжьевский 
Лебяжьевский государственный природный 

зоологический заказник 15,2 

9. Макушинский 
Макушинский государственный природный 

зоологический заказник 15,2 

10. Мишкинский 
Мишкинский государственный природный 

зоологический заказник 14,7 

11. Мокроусовский 
Мокроусовский государственный природный 

зоологический заказник 18,1 

12. Петуховский 
Петуховский государственный природный зоологический 

заказник 32,1 

13. Притобольный 
Притобольный государственный природный 

зоологический заказник 16,1 

14. Половинский 
Половинский государственный природный 

зоологический заказник 10,3 

15. Сафакулевский 
Сафакулевский государственный природный 

зоологический заказник имени братьев Касимовых 14,2 

16. Частоозерский 
Частоозерский государственный природный 

зоологический заказник 20,0 

17. Шадринский 
Шадринский государственный природный комплексный 

(ландшафтный) заказник 17,8 

18. Шатровский 
Шатровский государственный природный зоологический 

заказник 42,5 

19. Шумихинский 
Шумихинский государственный природный 

зоологический заказник 39,6 

20. Щучанский 
Щучанский государственный природный зоологический 

заказник 11,7 

21. Юргамышский 
Юргамышский государственный природный 

зоологический заказник 13,9 

 Итого: 467,3 
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Установленные режимы заказников обеспечивают повышенный уровень охраны 

охотничьих ресурсов, а также предполагают ограничения на осуществление отдельных 

видов хозяйственной деятельности, в том числе в отдельных заказниках – ограничения 

лесохозяйственной деятельности. 

Охотпользователи, на территориях закрепленных за ними охотничьих хозяйств, 

устанавливают зоны особой охраны охотничьих угодий. Режим и границы таких зон 

охраны охотничьих ресурсов устанавливается внутренними актами охотпользователей. 

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории 

лесничества не допускается в лесопарковых зонах, зеленых зонах. Кроме того, для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства не могут 

предоставляться леса особо охраняемых природных  территорий, положением о которых 

охота запрещена. 

Мероприятия для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства на предоставленных лесных участках не должны препятствовать всем видам 

лесохозяйственной деятельности и использованию лесов, снижать продуктивность 

насаждений, ухудшать санитарное состояние. 

Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях 

обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

заключившими охотхозяйственные соглашения и осуществляется ежегодно, в объеме и 

составе определяемом документом внутрихозяйственного охотустройства. 

 

3.7. Оценка потенциала лесов в целях использования лесов для ведения сельского 

хозяйства, фактические объемы и особенности использования лесов 

 

Леса могут использоваться для ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, выращивания 

сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности). 

Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов для ведения 

сельского хозяйства на основании договоров аренды лесных участков. 

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2018 года в лесном фонде 

Курганской области числится 27,7 тыс. га земель сельхозугодий, или 1,5% от общей 

площади земель лесного фонда.  

Общая площадь лесных участков, пригодных для ведения сельского хозяйства, 

представлена на 9% пашнями, 57% - сенокосами, 34% - пастбищами.  

Таблица 16 

Оценка потенциала использования лесов области для ведения  

сельского хозяйства 

 

№№ 

п/п 
Виды пользований 

Един. 

изм. 

Ежегодныйдопустимый 

 объем 

 

1. Пашни тыс.га 2,3 

2. Сенокошение тыс.га /тонн 15,1/10881 

3. Пастьба скота: тыс.га/голов 8,3/11063 

а) в лесу тыс.га/голов - 

б) на выгонах, пастбищах тыс.га/голов 8,3/11063 

4. Пчеловодство:   

а) медоносы:  117,9 

ива,клен тыс.га 5,4 

травы тыс.га 112,5 
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окончнаие таблицы 16 

 
№№ 

п/п 
Виды пользований 

Един. 

изм. 

Ежегодныйдопустимый 

 объем 

 

 б) медопродуктивность:   

ива,клен кг /га 75, 200 

травы кг /га 10-30 

в) возможность к содержанию 

количества пчелосемей 

к-во 

пчелосемей 

6588 

    

 

В соответствии со ст. 105, 106, 107 Лесного кодекса РФ  запрещается 

использование лесов для ведения сельского хозяйства: в лесопарковых зонах; в зеленых 

зонах, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в 

целях сенокошения и пчеловодства; на особо защитных участках лесов,за исключением 

сенокошения и пчеловодства; в водоохранных зонах (за исключением сенокошения и 

пчеловодства). 

В лесах, расположенных в прибрежных защитных полосах, запрещается распашка 

земель, а также выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн (п. 1, 3 ч. 17 ст. 65 Водного кодекса РФ). 

Курганская область – хорошо освоенная в сельскохозяйственном отношении 

территория. Более 63% площади земельного фонда области занимают земли 

сельскохозяйственного назначения. Агропромышленный комплекс Курганской области 

лидирует в Уральском федеральном округе и занимает ведущие места в России по 

производству продукции сельского хозяйства на душу населения.  

В связи с этим, а также учитывая, что на 01.01.2018 года 95% площади лесного 

фонда находится в аренде в целях заготовки древесины и наличие прав третьих лиц не 

позволяет предоставлять лесные участки в пользование на правах аренды либо на правах 

безвозмездного (срочного) пользования, использование лесов для ведения сельского 

хозяйства не осуществлялось. 
 

3.8. Фактические объемы и перспективы использования лесов для выполнения 

работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 

терминалов, речных портов, причалов 

 

Использование лесных участков для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых регламентируется 

ст.43 Лесного кодекса РФ и Порядком использования лесов для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, 

утвержденным приказом Рослесхоза от 27.12.2010 №515 (с изм.). 

Не допускается разработка месторождений полезных ископаемых в лесопарковых и 

зеленых  зонах, на заповедных лесных участках  (п.4 ч.3, п.1 ч.5 ст.105, п.4 ч.1ст.107 

Лесного кодекса РФ). 

В соответствии с законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О 

недрах» (с дополнениями и изменениями от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) функции управления 

фондом недр по общераспространенным полезным ископаемым (песок, торф, глина, мел и 

т.д.) возложены на субъекты Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=D93510B56A1AFDE517CDA85B7CA0A1B1B340DB9C176A357AE1E48A9576F28EDC1219BB01338240BEc1nCB
consultantplus://offline/ref=D93510B56A1AFDE517CDA85B7CA0A1B1B340DB9C176A357AE1E48A9576F28EDC1219BB01338240B6c1n7B
consultantplus://offline/ref=D93510B56A1AFDE517CDA85B7CA0A1B1B347DE9E1B63357AE1E48A9576F28EDC1219BB01338242B6c1n8B
consultantplus://offline/ref=D93510B56A1AFDE517CDA85B7CA0A1B1B347DE9E1B63357AE1E48A9576F28EDC1219BB01338242B6c1n6B
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На территории Курганской области разведаны месторождения и проявления 

полезных ископаемых: уран, железные руды, бокситы, титан-цирконивые россыпи, 

углеводородное сырье (нефть, газ), цветные камни, краски минеральные, минеральные и 

питьевые воды, стекольные пески, кварцевые пески, глины бентонитовые, глины для 

тонкой керамики, кирпичные глины, камни строительные, строительные пески, лечебные 

грязи, торф.  

Сведения о месторождениях полезных ископаемых приведены в таблице 17. 

Таблица 17 

Сведения о месторождениях общераспространенных полезных ископаемых, 

возможных для разработки 

 

№ 

п/п 

Наименование месторождения 

общераспостраненных полезных 

ископаемых 

Запасы, 

тыс. 

куб. м 

Общая 

площадь, 

га 

В том числе на 

землях лесного 

фонда, га 

Лесничество 

 

1. Колташевское месторождение 

кирпичных глин в Кетовском районе 

1858 27,3 13,9 Курганское 

2. Курганское-2 месторождение кирпичных 

глин в г.Кургане 

6317 55,0 34,8 Городские леса 

3. Челноковское месторождение кирпичных 

глин в г. Кургане и в Кетовском районе 

5527 49,0 10,8 Городские леса 

4. Шумихинское месторождение 

кирпичных глин  

1703 31,5 13,6 Шумихинское 

5. Ключиковское месторождение 

кирпичных глин в Куртамышском районе 

742 16,7 0,5 Куртамышское 

6. Сафакулевское месторождение 

кирпичных глин  

1571 23,8 15,0 Шумихинское 

7. Далматовское месторождение 

строительного песка  

6481 61,4 39,1 Далматовское 

8. Заисетское месторождение 

строительного песка в Катайском районе 

2501 48,7 16,8 Далматовское 

9. Карасинское месторождение кирпичных 

глин в Юргамышском районе 

1305 39,5 18,6 Юргамышское 

1.0 Северный участок Синарского 

месторождения строительного камня в 

Катайском районе  

141000 146,8 60,0 Далматовское 

11. Жуковское месторождение кирпичных 

глин в Куртамышском районе 

392 5,1 0,3 Куртамышское 

12. Мишкинское-2 месторождение 

кирпичных глин в Мишкинском районе 

3606 97,9 8,7 Юргамышское 

13. Манжуровское месторождение 

кирпичных глин в Лебяжьевском районе 

742 13,3 4,2 Варгашинское 

14. Дружининское месторождение 

строительных песков в Шатровском 

районе 

1907 26,3 8,6 Шатровское 

15. Просветское месторождение 

строительного песка в Кетовском районе 

3038 237 237 Курганское 

16. Альменевское месторождение 

кирпичных глин в Альменевском районе 

333 9,4 4,5 Шумихинское 

17. Восточно-Ильинское месторождение 

кирпичных глин в Катайском районе 

565 7,8 1,8 Далматовское 

18. Чумлякское месторождение 

строительного песка в Щучанском 

районе 

11000 385 48 Шумихинское 

      

 



44 

 

 

окончание таблицы 17 

 

№ 

п/п 

Наименование месторождения 

общераспостраненных полезных 

ископаемых 

Запасы, 

тыс. 

куб. м 

Общая 

площадь, 

га 

В том числе на 

землях лесного 

фонда, га 

Лесничество 

 

19. Куртамышское-1 месторождение 

кирпичных глин  

445 8,9 0,8 Куртамышское 

20. Отраднинское месторождение 

кирпичных глин в Щучанском районе 

44 1,8 1,8 Шумихинское 

21. Косулинское месторождение 

строительных песков в Щучанском 

районе 

4870 174,0 32,0 Шумихинское 

22. Песчанское месторождение кирпичных 

глин в Щучанском районе 

481 8,1 1,0 Шумихинское 

23. Песчанское-2 месторождение кирпичных 

глин в Щучанском районе 

481 8,1 1,0 Шумихинское 

24. Пивкинское месторождение кирпичных 

глин в Щучанском районе 

777 33,8 11,3 Шумихинское 

25. Степновское месторождение кирпичных 

глин в Макушинском районе 

495 19,4 1,4 Петуховское 

26. Целинное месторождение кирпичных 

глин в Целинном районе 

958 17,2 1,7 Куртамышское 

27. Шарыповское месторождение кирпичных 

глин в Альменевском районе 

382 12,8 0,9 Шумихинское 

Всего : 199521 1565,6 588,1  

     

 

Общая площадь разведанных месторождений, возможных для разработки в 

ближайший период, составляет 1565,6 га. Использование лесов для разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых возможно на площади 

588,1 га, главным образом в границах Далматовского, Курганского, Шумихинского и 

Юргамышского лесничеств.  

Практическое значение в настоящее время имеют месторождения урана, 

общераспространенных полезных ископаемых (песок, глина, строительные камни), 

месторождения минеральных и питьевых вод, геологическое изучение недр с целью 

локализации прогнозных ресурсов для перевода в запасы руд молибдена и вольфрама. 

Фактическое использование лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых на 01.01.2018 года 

осуществлялось на землях лесного фонда на основании 14 договоров аренды лесных 

участков в границах 4 лесничеств на площади 192,7 га (или 0,01% от общей площади 

лесного фонда). 

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ,иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, 

морских терминалов, речных портов, причалов регламентируется ст.44, 21 Лесного 

кодекса РФ.Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных 

водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 

терминалов, речных портов, причалов могут предоставляться в постоянное (бессрочное) 

пользование, аренду или безвозмездное срочное пользование. Кроме того, такие лесные 

участки также могут быть обременены сервитутами (ст. 9 Лесного кодекса РФ). 

Водные объекты на территории лесничеств представлены реками, ручьями, 

озѐрами, прудами, общая площадь которых составляет7,1 тыс.   га. 
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 По данным на 01.01.2018 года, использование лесных участков для строительства и 

эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, 

причалов не осуществлялось. 

  

3.9. Оценка потенциала лесов для иных видов использования лесов 

 

Использование лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации  

линейных объектов 

 

Под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии связи, 

дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся 

неотъемлемой технологической частью указанных объектов. 

В соответствии с п.5 ч.3 ст.105 Лесного кодекса РФ в лесопарковых зонах 

запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений. 

Допускается реконструкция, эксплуатация линейных объектов, размещенных в 

лесном фонде до дня введения в действие Лесного кодекса РФ. 

В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные 

земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся 

вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают 

низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 

должно исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей 

территории. 

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации 

автомобильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение 

поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных 

участков вдоль дорог. 

На лесных участках, предоставленных в пользование в целях строительства, 

реконструкции линейных объектов использование лесов осуществляется в соответствии с 

проектом освоения лесов. 

На землях лесного фонда на 01.01.2018 года передано в аренду  для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов  42 лесных участка в границах 11 

лесничеств на площади 1148,8 га (или 0,06% от общей площади лесного фонда). 

 

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатация 

 
Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации 

регламентируется ст.42 Лесного кодекса РФ. 

В соответствии с Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты 

природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо 

защитных участках лесов, утвержденными приказом Рослесхоза хозяйства от 14.12.2010 

№485, использование защитных лесов и лесов, расположенных на особо защитных 

участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается. 

Лесные плантации могут создаваться на землях лесного фонда и землях иных 

категорий. 

На лесных участках, предоставленных в аренду для создания лесных плантаций и их 

эксплуатации, использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения 

consultantplus://offline/ref=56CDD8115A14084C4B3D32CEAA8790F26949A57DBE90A69AA214C675554C9DC35770969382DF2846d6nFB
consultantplus://offline/ref=56CDD8115A14084C4B3D32CEAA8790F26949A57DBE90A69AA214C675554C9DC35770969382DF2846d6nFB
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лесов. 

По данным на 01.01.2018 года, использование лесных участков для создания 

лесных плантаций и их эксплуатации не осуществлялось. 

 

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений 

 

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений регламентируется ст.39 Лесного кодекса РФ и Правилами использования лесов 

для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений (приказ Рослесхоза от 05.12.2011 года №510). 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, 

лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель 

лесного фонда, а также необлесившиеся вырубки, прогалины и другие, не покрытые 

лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса 

до посадки на них лесных культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные 

торфяники и др.). 

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных 

растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не 

намеченные под реконструкцию. 

На лесных участках, предоставленных в аренду для выращивания лесных 

плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, использование 

лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов. 

По данным на 01.01.2018 года, использование лесных участков для выращивания 

лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений  не 

осуществлялось. 

 
Использование лесов для выращивания посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев) 

 

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

регламентируется ст.39 Лесного кодекса РФ и Правилами использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) (приказ 

Рослесхоза от 19.07.2011 года №308). 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

используют, в первую очередь, не покрытые лесом земли из состава земель лесного 

фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной 

растительностью, земли иных категорий, на которых располагаются леса. 

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) 

используются улучшенные и сортовые семена лесных растений или, если такие семена 

отсутствуют, нормальные семена лесных растений. Для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев) не допускается применение 

нерайонированных семян лесных растений, а также семян лесных растений, посевные и 

иные качества которых не проверены. 

На лесных участках, предоставленных в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев), использование лесов осуществляется в соответствии с проектом освоения лесов. 

По данным на 01.01.2018 года, использование лесов для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев) не осуществлялось. 
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Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности и 

образовательной деятельности 

 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности и 

образовательной деятельности регламентируется ст.40 Лесного кодекса РФ и Правилами 

использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности (приказ Рослесхоза от 23.12.2011 №548). 

 Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности 

лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным 

учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим научным организациям, 

образовательным организациям в аренду.  

По данным на 01.01.2018 года, использование лесных участков для осуществления 

научно-исследовательской деятельности и образовательной деятельности осуществляется 

на 4 лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование на 

площади 29,5 га.Объемы использования лесов для осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности возросли по отношению 

к предусмотренному предыдущим лесным планом на 186,7% (с 15,8 га до 29,5 га). 
 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 

 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов 

регламентируется ст.46 Лесного кодекса РФ, Правилами использования лесов для 

переработки древесины и иных лесных ресурсов (приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии от 01.12.2014 года.  

В соответствии со ст. 14 Лесного кодекса РФ, п.5 Правил использования лесов для 

переработки древесины и иных лесных ресурсов, утвержденных приказом Минприроды 

России от 01.12.2014 №528 и п. 29 Особенностей использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих 

функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 

расположенных на особо защитных участках, утвержденных приказом Рослесхоза от 

14.12.2010 №485, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных лесах и 

на особо защитных участках лесов запрещается. 

Использование лесов для переработки древесины по данным на 01.01.2018 годане 

осуществлялось. 

 

Использование лесов для осуществления религиозной деятельности 

 

Леса могут использоваться религиозными организациями для осуществления 

религиозной деятельности в соответствии со ст.47 Лесного кодекса РФ и Федеральным 

законом «О свободе совести и о религиозных объединениях»от 26.09.1997 № 125-ФЗ (с 

изм.). 

Субъектами использования лесов для осуществления религиозной деятельности и 

соответственно субъектами имущественных прав на соответствующие лесные участки 

провозглашаются религиозные организации.  

 На территории Курганской области действуют 138 официально 

зарегистрированных религиозных организаций по конфессиональной 

принадлежности.Наиболее распространено в Курганской области христианство 

различных течений, причем преобладает православие. Достаточно весомую часть 

занимает ислам. 

consultantplus://offline/ref=56CDD8115A14084C4B3D32CEAA8790F26949A57DBE90A69AA214C675554C9DC35770969382DF2941d6n2B
consultantplus://offline/ref=56CDD8115A14084C4B3D32CEAA8790F26948AE7CBA93A69AA214C675554C9DC35770969382DF2944d6n5B
consultantplus://offline/ref=56CDD8115A14084C4B3D32CEAA8790F2694AAF7DBA97A69AA214C675554C9DC35770969382DF2943d6n4B
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Использование лесов для осуществления религиозной деятельности на территории 

лесов региона осуществляется на 2 лесных участках на площади 83,4 га, переданных в 

безвозмездное пользование в границах Курганского и Шатровского лесничеств. 

 

3.10. Информация о потребности создания, ремонта и содержания транспортных 

путей на период действия лесного плана 

 

В  Курганской области развиты железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. Территорию области пересекает электрифицированная 

Транссибирская железнодорожная магистраль. Город Курган является транспортным 

узлом, железные дороги расходятся по четырем направлениям: северо-западное, западное, 

южное и восточное.  

 Курганская область обладает развитой сетью автомобильных дорог с твердым 

покрытием, которыми соединены 66,72% населенных пунктов области. Автомобильные 

дороги общего пользования федерального значения Екатеринбург – Шадринск - Курган, 

М51 «Байкал»  (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск). Хорошо развита сеть дорог 

регионального и межмуниципального  значения: «Байкал» - Шумиха – Усть-Уйское – 

граница Казахстана, Курган-Половинное – Воскресенское – граница Казахстана,  

«Байкал» - Юргамыш – Куртамыш, Юргамыш – Малое Белое – Кислянское – Токарева – 

Фадюшино, Курган – Куртамыш – Целинное, «Байкал» - Щучье - Сафакулево, Шатрово -

Камышевка, Шадринск – Ялуторовск,  Шатрово – Самохвалово - Бединка, Ильино – 

Самохвалово, Петухово - Частоозерье, Частоозерье – Лиханово – Лебяжье,  Варгаши – 

Мостовское – Крутихинское, Урал – Шастово – Шмаково, Далматово –Уксянское и 

другие. 

 Кроме указанных основных магистралей по территории области проходит густая 

сеть грунтовых и асфальтированных дорог местного значения, которые связывают лесные 

массивы и колки с населенными пунктами, магистральными дорогами. Протяженность 

автомобильных дорог с асфальтовым и гравийным покрытием по территории лесного 

фонда невелика. Грунтовые дороги пригодны для проезда в основном в сухое время года, 

а также в зимний период. 

 Основными путями транспорта, по которым производится вывозка заготовленной 

древесины, в лесах лесничеств являются дороги общего пользования и 

специализированные дороги, построенные лесозаготовителями. Они связывают места 

заготовки древесины и отдельные лесные кварталы с пунктами вывозки древесины и 

лесными поселками. С лесосек заготовленная древесина вывозится на нижние склады, 

расположенные в районных центрах, лесных поселках, и в соседние области для 

переработки (Челябинская, Тюменская и другие). Расстояние вывозки составляет от 10 до 

300 км. 
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Таблица 18 

Характеристика путей транспорта, проходящих по территории лесного 

фонда, в разрезе лесничеств 

Наиме-

нование 

лесничества 

Протяжѐнность, км 
Протя-

жѐнность 

дорог на 

1000 га 

лесного 

фонда,км 

всего 

желез-

ные 

дороги 

(широ-

кая 

колея) 

автомобильные дороги 

с твер-

дым 

покры-

тием 

грунтовые 

зим-

ники всего 

в т. ч. 

кругло-

годового 

действия 

 

Белозерское 335 - - 335 335 - 2,8 

Варгашинское 3831 303 2393 1135 1095 - 20,5 

Глядянское 3307 - - 3307 3307 - 35,0 

Далматовское 714 - - 714 471 - 3,7 

Каргапольское 655 - 110 545 171 - 3,9 

Курганское 2421 - 2 2419 2059 - 15,0 

Куртамышское 1035 - 2 1032 1032 1 8,2 

Петуховское 190 100 50 40 40 - 1,7 

Шадринское 548 - 286 262 262 - 4,9 

Шатровское 1580 - 35 1542 1056 3 8,4 

Шумихинское 667 - - 667 464 - 3,1 

Юргамышское 709 33 48 628 486 - 4,5 

Всего: 15992 436 2926 12626 10778 4 8,8 

        

 

 

Общая протяженность дорог на землях лесного фонда составляет 15992 км. 

Автомобильные дороги имеют протяженность 15556 км, из них с твердым покрытием 

2926 км (19%), грунтовые 12626 км (81%), в том числе круглогодового действия 10778 км. 

Большая часть грунтовых дорог возможна к использованию в сухое время года. В 

дождливое время года многие из грунтовых дорог становятся непроезжими для 

автотранспорта.  

Средняя протяженность всех видов дорог на 1000 га площади лесного фонда 

составляет 8,8 км и в среднем достаточна для ведения лесохозяйственной деятельности и 

оперативной охраны лесов от пожаров. Все лесные дороги в лесном фонде Курганской 

области выполняют роль дорог противопожарного назначения. 

За период действия предыдущего лесного плана произошло увеличение 

протяженности всех видов лесных дорог на 2490 км. 

Преобладающие грунтовые дороги в лесах области не могут служить надежной 

основой для работы машин и механизмов. Грунтовые дороги в лесу быстро разрушаются 

и требуют постоянного ремонта.  

Проектирование лесных дорог должно проводиться с учетом наличия 

существующих дорог, размещения объемов предстоящего освоения расчетной лесосеки в 

целях заготовки древесины спелых и перестойных насаждений и размещения объемов 

предстоящих лесохозяйственных работ. 

Характеристика путей транспорта в лесничествах Курганской области приводится 

в приложении 19 к типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации. 
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3.11. Оценка экологического потенциала, потенциала средообразующих , 

водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов 

 

В потенциале Курганской области важное место принадлежит природным 

ресурсам, специфической особенностью которых является комплектность входящих 

элементов. Природные активы способствуют сегодня не только стабильному социально-

экономическому росту, но и оздоровлению при этом окружающей природной среды, 

снижению неблагоприятного воздействия антропогенных источников загрязнения на 

здоровье населения,  улучшению его благополучия. 

Значительная часть лесов области относится к защитным лесам (71,4% площади 

лесного фонда), выполняющим водоохранные, санитарно – гигиенические, 

оздоровительные, рекреационные и иные полезные функции. 

Для малолесных регионов, к которым относится и Курганская область, роль лесов в 

поддержании экологического баланса, создании микроклимата, формировании стока 

малых рек, сохранении разнообразия растительного и животного мира проявляется 

наиболее ярко. Причем эту роль выполняют и крупные боровые массивы, и небольшие 

степные колки, и лесные болота. 

Гидрологическая роль лесов складывается из водоохранной, водорегулирующей, 

защитной функций.  

 Под водоохранной ролью понимается прирост стока рек и увеличение 

обводненности территории, на которой произрастает лес.  

 Под водорегулирующей ролью понимается стабилизация стока рек в течение года; 

снижение паводка и повышение меженных уровней воды в реках. Водорегулирующая 

роль леса проявляется в значительной степени через уменьшение поверхностного и 

увеличение подземного стока, что одновременно способствует очищению воды, 

улучшению ее качества. Как водоохранная, так и водорегулирующая функции леса 

являются следствием увеличения осадков над лесом и подземной составляющей стока. 

Если первое является результатом микроклиматического воздействия леса, то второе 

выступает следствием комплекса факторов: особенностей накопления и таяния снега; 

водно-физических свойств почв; местоположения леса, типа леса и его структуры. 

Следует отметить и роль лесов в экологическом оздоровлении реки Теча, 

подвергшейся радиоактивному загрязнению. 

Почвозащитная или противоэрозионная функция лесов связана с предотвращением 

водной и ветровой эрозии почв, оврагообразования, удержанием снега, защитой почв от 

иссушения. Она имеет особое значение в связи с преобладанием в структуре земель 

области сельхозугодий.Эту роль в основном реализуют колочные леса среди массивов 

распаханных земель (особенно на склонах), боры Притоболья, искусственно созданные 

лесополосы. 

 Кислородопродуцирующая и воздухоохранная роль лесов имеет глобальный 

характер и в ней довольно сложно вычленить местную составляющую. Вместе с тем леса 

поглощают загрязняющие вещества, выброшенные в атмосферный воздух как от местных, 

так и от трансграничных источников. Это особенно актуально для Курганской области, 

находящейся под воздействием трансграничного переноса загрязняющих веществ со 

стороны Свердловской и Челябинской областей. 

Большое природоохранное, санитарно-оздоровительное и рекреационное значение 

имеют зеленые и лесопарковые зоны, выделяемые вокруг городов, рабочих поселков и 

крупных сельских населенных пунктов. Зеленые и лесопарковые зоны Кургана, 

Шадринска, Далматово, Катайска, Куртамыша представлены массивами старовозрастных 

сосновых боров. Они являются популярными местами отдыха, на их территории 
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размещаются детские оздоровительные лагеря, базы отдыха, профилактории. 

Под экологическим потенциалом понимается совокупная эффективность 

экологических функций леса, таких как средообразующие, ландшафтно-защитные, 

ландшафтно-стабилизирующие и хозяйственно-экологические. 

В оценку экологического потенциала были включены такие таксационные 

показатели по преобладающим породам, как класс бонитета, средняя полнота и 

среднегодовой прирост; расчеты проведены с учетом породного состава и доли 

соответствующих насаждений в лесопокрытой площади. 

Оценка экологического потенциала, проведена на основе «Методических указаний 

по количественному определению объема поглощения парниковых газов», утвержденных 

расположением Минприроды России от 30.06.2017 г. № 20-р, оценка водоохранно-

водорегулирующей роли лесов – на основе «Методических подходов к экономической 

оценке водоохранно-водорегулирующей роли лесов»  Лебедева М. Ю., 2008 г. 

Потенциал лесов выражается в условных единицах, переводится в денежный 

эквивалент. Оценка универсальна и позволяет сравнивать соответствующие показатели во 

временной динамике. 

Анализируя динамику изменения нетто-поглощения углерода за период действия 

предыдущего лесного плана, можно отметить увеличение поглощения в связи с 

увеличением доли спелых и перестойных лесов, а так же уменьшение доли потери 

углерода. 

Уменьшая поверхностный сток, леса препятствуют смыву и размыву почвы и 

грунтов талыми и дождевыми водами, выступают в роли важного почвозащитного 

фактора. Водорегулирующая функция леса заключается в предотвращении величины 

поверхностного стока, так объем предотвращения поверхностного стока лесами 

Курганской области в 2017 году составил 98,4 м3/га, экономический эффект от 

водорегулирующей функции 19,4 млрд. руб. 

Защитная функция лесов Курганской области осуществляется  на площади 1068,2 

тыс. га.  

Санитарно-гигиеническая функция лесов Курганской области в 2017 году 

проявилась в выделении кислорода – 275,5 тыс. тонн, поглощении вредных выбросов – 

336,7 тыс. тонн, поглощении пыли – 76525 тыс. тонн, выделении фитонцидов – 4,6 тыс. 

тонн. 

Отсюда следует вывод, что лес должен рассматриваться не только как ресурс 

древесины, а и как источник множества социальных благ, важнейший фактор 

поддержания качества окружающей среды области. 

 Оценка экологического потенциала, потенциала средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов 

приведена в приложении 20 к типовой форме лесного плана субъекта Российской 

Федерации. 
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IV. Цели и задачи лесного плана Курганской, выполнения мероприятий и 

плановые показатели на период реализации лесного плана Курганской области 

 

 

4.1. Цели и задачи лесного плана Курганской области в экономической, 

экологической и социальной сферах, а также о благоприятной 

окружающей среде для граждан 

 

Лесной план Курганской области является документом лесного планирования 

(ст.85 Лесного кодекса РФ), в котором определяются цели и задачи лесного планирования, 

намечаются мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов, 

расположенных в границах лесничеств на территории Курганской области, а также зоны 

такого освоения. Планирование в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов  направлено на обеспечение устойчивого развития Курганской 

области. 

Цели лесного плана: 

- эффективное управление лесами региона, 

- обеспечение рационального, многоцелевого, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах, 

- разработка мероприятий по сохранению экологического потенциала лесов, 

сохранению их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно - гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций для улучшения экологической обстановки 

региона, 

- разработка мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов, 

направленных на освоение лесов для различных видов использования (в соответствии со 

ст. 25 Лесного кодекса РФ), а также на охрану, защиту и воспроизводство лесов. 

- создание предпосылок для дальнейшего роста и развития лесопромышленного 

комплекса Курганской области, 

- улучшение социальной сферы и обеспечение роста благосостояния работников 

лесного сектора экономики региона. 

 Задачи лесного плана: 

- реализация единой государственной политики в сфере природных ресурсов и 

экологии на территории Курганской области,  

-обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, 

рационального использования лесных ресурсов, сохранения биологического разнообразия 

лесов и повышение их потенциала на территории Курганской области, 

-разработка планируемых мероприятий по сохранению экологического потенциала 

лесов региона,  

-анализ возможностей использования лесов, оценки их фактического освоения и 

разработка на их основе перспективных направлений использования лесов региона и зон 

планируемого освоения лесов для различных видов использования на период реализации 

лесного плана Курганской области, 

- планирование организации оптимальной региональной системы  ведения лесного 

хозяйства, ресурсного и кадрового обеспечения, 

- экономическая оценка средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических и иных полезных функций лесов,  

 - оценка экономической эффективности реализации мероприятий лесного плана. 

Ожидаемые результаты: 



53 

 

 

5
3
 

- целевые прогнозные показатели эффективности реализации мероприятий лесного 

плана. 

 

4.2. Планируемые мероприятия по сохранению экологического 

потенциала лесов, адаптации к изменениям климата и повышению 

устойчивости лесов 

 

 Стратегическими целями лесного плана в сфере охраны окружающей среды 

является сохранение экологического потенциала лесов региона, оздоровление 

экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и 

территорий области, сохранение и восстановление лесных экосистем, обеспечение 

рационального и устойчивого природопользования в области лесных отношений. 

 Принципы устойчивого экологического развития и рационального 

природопользования и, в частности, лесопользования Курганской области предполагают 

управляемый процесс реализации его ресурсного (по видам использования лесов) и 

экологического потенциала, создающий условия для стабильного функционирования 

территории региона в настоящем и будущем. 

Планируемые мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов, 

адаптации к изменениям климата и повышению устойчивости лесов представлены в 

приложении 21 к типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации. 

 

4.3. Перспективные направления использования лесов на основе анализа 

возможностей и оценки фактического освоения лесов, развитие 

использования лесов по основным видам, плановые показатели на 

период реализации лесного плана Курганской области 

 

Анализ использования лесов региона за период действия предыдущего лесного 

плана, представленный в разделе 2.1 показал, что самыми перспективными  видами 

использования лесов в регионе являются заготовка древесины, осуществление видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства, выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, 

реконструкция и эксплуатации линейных объектов, осуществление рекреационной 

деятельности. 

Использование лесов для заготовки древесины, развитие лесопереработки и, в 

целом, всего лесопромышленного комплекса является приоритетным направлением 

экономики региона. 

В год, предшествующий разработке лесного плана, было заготовлено при всех 

видах рубок 1359,9 тыс.м
3
 ликвидной древесины на общей площади 20243 га , в том числе: 

- при рубке спелых и перестойных насаждений – 883,2 тыс.м
3 

(65,0% от общей 

заготовки ликвидной древесины), 

- при рубке лесных насаждений при уходе за лесами – 280,8 тыс.м
3 

(20,6%), 

- при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – 168,4 тыс.м
3 

(12,4%),  

- при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры – 

27,5тыс.м
3
(2,0% ). 

Из общего объема ликвидной древесины, заготовленной в 2017 году, рубка лесных 

насаждений на арендуемых лесных участках по всем видам рубок составила 1322,7 тыс.м
3 

(97,3% от общего объема заготовки). При этом, доля заготовки древесины по видам рубок 

составила: при рубке спелых и перестойных насаждений – 99,2,2%,  при рубке лесных 
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насаждений при уходе за лесами- 98,9%, при рубке поврежденных и погибших лесных 

насаждений – 95,8%, при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных 

для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры – 26,2%. 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) при всех 

видах рубок в лесах области на период реализации лесного плана представлен в таблице 

19. 

Общий ежегодный допустимый размер пользования по всем видам рубок составит 

2329,41 тыс.м
3
 ликвидной древесины на площади 43934 га: 

- при рубке спелых и перестойных насаждений – 1190,7 тыс.м
3 

(51,2 % от общего 

ежегодного допустимого изъятия ликвидной древесины); 

- при рубке лесных насаждений при уходе за лесами – 364,3 тыс.м
3 

(15,6%);  

- при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений – 750,7 тыс.м
3 

(32,2%);  

- при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей 

инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры -23,71 

тыс.м
3 

(1,0% ). 

Таким образом, по сравнению с объемом заготовки в 2017 году, доля ежегодного 

допустимого объема изъятия древесины при всех видах рубок увеличится на 171%, кроме 

рубки лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, 

реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры 

и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры.  

Использование лесов для заготовки древесины по всем видам рубок  планируется в 

размере 1554,8 тыс. м
3
, что составляет 66,7% от ежегодного допустимого объема изъятия 

древесины (расчетная лесосека) при всех видах рубок в лесах региона на период 

реализации лесного плана. 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых планируется на площади 22,3 га, что 

составляет 12% от фактического использования в 2017 году. 

Использование лесов для строительства, реконструкции и  эксплуатации линейных 

объектов планируется на площади 1006,43 га, что составляет 88% от фактического 

использования в 2017 году. 

Объемы использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, для осуществления рекреационной деятельности, для 

осуществления осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности, для осуществления религиозной деятельности остались на уровне 2017 

года. 

Потенциальные и планируемые показатели использования лесов на период 

реализации лесного плана по видам использования лесов представлены в приложении 22к 

типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации. 



 

 

 

5
5

 

Таблица 19 

 Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) при всех видах рубок в лесах области 

площадь – га; запас ликвидный –  тыс.м
3 

Хозяйства 

Ежегодный  допустимый  объем  изъятия  древесины 

при рубке спелых и 

перестойных лесных 

насаждений 

при рубке лесных 

насаждений при уходе 

за лесами 

при рубке 

поврежденных 

и погибших  

лесных насаждений 

при рубке лесных 

насаждений на лесных 

участках, предназначен- 

ных для строительства, 

реконструкции и эксп-

луатации объектов лес- 

ной, лесоперерабатыва- 

ющей инфраструктуры 

и объектов, не связан- 

ных с созданием лесной 

инфраструктуры
 

всего 

пло-

щадь 

запас 

пло-

щадь 

запас 

пло-

щадь 

запас 

пло-

щадь 

запас 

пло-

щадь 

запас 

лик-

вид-

ный 

дело-

вой 

лик-

вид-

ный 

дело-

вой 

лик-

вид-

ный 

дело-

вой 

лик-

вид-

ный 

дело-

вой 

лик-

вид-

ный 

дело-

вой 

 

Хвойные 2647 361,5 322,2 6729 293,8 236,5 5034 174,1 68,5 94 8,33 4,6 14504 837,73 631,8 

Твердо-

лиственные 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Мягколист- 

венные 
10641 829,2 473,8 2637 70,5 38,1 15820 576,6 166,6 332 15,38 7,0 29430 1491,68 685,5 

Итого: 13288 1190,7 796,0 9366 364,3 274,6 20854 750,7 235,1 426 23,71 11,6 43934 2329,41 1317,3 

                
 

**
 в т.ч. при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, 

расчистка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных 

дорог, устройство противопожарных разрывов и т.п. 
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4.4. Зонирование планируемого освоения лесов для различных видов 

использования лесов с дифференциацией по интенсивности освоения 

 

Наиболее перспективными  видами использования лесов в регионе являются 

заготовка древесины, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

осуществление рекреационной деятельности, выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых и строительство, 

реконструкция и эксплуатации линейных объектов. Поэтому, при зонировании 

территории региона, эти виды использования лесов учитывались прежде всего. 

При планировании направлений и перспектив развития использования лесных 

ресурсов и ведения лесного хозяйства региона был произведен анализ следующих 

факторов и показателей: 

- лесистости территории муниципальных районов Курганской области; 

-проектируемых объемов использования лесов по видам использования в разрезе 

лесничеств; 

-достигнутых объемов использования лесов по видам использования в разрезе 

лесничеств в год, предшествующий разработке лесного плана; 

- оценки инвестиционной привлекательности лесных участков; 

- размещения деревоперерабатывающих предприятий на территории региона; 

-размещение санаториев, домов отдыха  и других объектов рекреационного 

значения;  

- наличие на территории лесов действующих карьеров и их эксплуатация;  

-прохождение по территории лесов региона существующих газопроводов, 

нефтепроводов, ЛЭП и других линейных объектов, а также намечаемое строительство 

новых веток газопроводов, нефтепроводов, ЛЭП и прочих трасс. 

Освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной 

промышленности. Освоение лесов ведется с соблюдением их целевого назначения и 

выполнения полезных функций. 

Экономические условия освоения лесов на территории Курганской области 

предопределены состоянием лесного фонда, возможностью его эксплуатации. Общая 

площадь земель лесного фонда составляет 1825,3 тыс. га. Доля защитных лесов с особым 

правовым режимом их использования составляет 71% от общей площади лесного фонда. 

На территории области преобладает колочная система лесов с березово-осиновыми 

насаждениями. В северной, центральной и южной частях области расположены различные 

по величине массивы лесных боров. 75% земель, покрытых лесной растительностью 

занимают мягколиственные насаждения, значительная часть которых произрастает в 

пониженных местах с избыточным увлажнением. В возрастной структуре лесов 

преобладают средневозрастные насаждения и молодняки. 

Поскольку ресурсная функция неотделима от других функций леса, то одной из 

главных задач является организация использования лесных ресурсов, полезных свойств 

лесов, с учетом баланса интересов государства и области, различных групп населения, без 

ущерба для биосферных качеств и биоразнообразия лесов. 

За год, предшествующий  разработке проекта лесного плана, допустимый объем 

изъятия древесины (расчетная лесосека) при всех видах рубок составил 1,9 млн.м
3
. 

Показатель использования лесосырьевого потенциала за этот год составил порядка 71%.  

Преимущественно вырубалась расчетная лесосека по хвойному хозяйству, то есть 

заготавливалась наиболее ценная древесина при значительном накоплении менее ценных 

перестойных насаждений лиственных пород. Наиболее интенсивно используются 

лесосырьевые ресурсы в Шадринском, Каргапольском, Белозерском, Курганском, 
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Юргамышском, Далматовском, Куртамышском, Глядянском лесничествах (освоение 65% 

-100% от  расчетной лесосеки). На низком уровне находится освоение ресурсов 

мягколиственной спелой древесины в Шатровском, Шумихинском, Варгашинском, 

Белозерском лесничествах (освоение 21% - 45% от  расчетной лесосеки), не находит 

спроса мелкотоварная древесина хвойных и мягколиственных пород от рубок ухода за 

лесами. 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) при всех 

видах рубок в лесах области на период реализации лесного плана составляет 2329,41 

тыс.м
3
 ликвидной древесины. 

По показателю допустимыхобъемов изъятия древесины (расчетная лесосека) при 

всех видах рубок насаждений, дифференциация лесничеств следующая: 

- высокий размер расчетной лесосеки ( допустимый объем заготовки более 200 

тыс.м
3
) - Варгашинское, Далматовское, Каргапольское, Шатровское, Шумихинское 

лесничества; 

-средний размер расчетной лесосеки (допустимый объем заготовки 130 - 200 

тыс.м
3
) – Белозерское, Куртамышское, Шадринское, Юргамышское лесничества; 

- низкий  размер расчетной лесосеки (допустимый объем заготовки  менее 130 

тыс.м
3
) – Глядянское, Петуховское лесничества. 

Анализ использования лесов при осуществлении видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства показал, что этот вид использования лесов больше всего 

представлен в Варгашинском, Юргамышском, Куртамышском, Глядянском, Петуховском 

лесничествах (более 50% территории лесничеств передано в аренду, для этого вида 

использования лесов). 

Анализ рекреационного использования лесов показал, что наибольшей 

привлекательностью и ценностью для целей рекреации обладают лесные массивы вблизи 

крупных населенных пунктов, в местах с живописными ландшафтами, в местах сочетания 

лесных насаждений и водоемов при наличии хорошей транспортной инфраструктуры. На 

территории Курганской области приведенным условиям в наибольшей степени отвечают 

леса лесопарковых и зеленых зон городов, а также лесные массивы вдоль реки и вблизи 

крупных озер.   

На территории Курганского лесничества сосредоточено 10 лесных участков, 

переданных в аренду для осуществления рекреационной деятельности (71% от общего  

количества лесных участков, переданных в аренду для этого вида использования лесов в 

регионе).  

Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых планируется  на территории 2 лесничеств: Курганского и 

Юргамышского. 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов проводится 

арендаторами лесных участков на территории 6 лесничеств, при этом в Шатровском, 

Каргапольском, Юргамышском, Курганском лесничествах площади арендуемых лесных 

участков варьирует от 185 га до 272 га. 

 На основании проведенного анализа на территории Курганской области были 

выделены зоны планируемого освоения лесов, различающиеся по интенсивности 

возможного комплексного лесопользования. Зонирование выполнено с учетом 

распределения лесов по целевому назначению, лесистости, радиоактивного загрязнения 

территории. 

В зону использования лесов высокой интенсивности (комплексное лесопользование) 

вошли многолесные районы, с высокой плотностью населения и развитой сетью наземных 

транспортных путей, с высоким потенциалом инвестиций в лесоперерабатывающие 

предприятия, к которым можно отнести леса, расположенные в границах Белозерского, 
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Варгашинского, Каргапольского, Шадринского, Шатровского, Курганского и 

Юргамышского лесничеств. Интенсивность освоения древесных ресурсов в этих 

лесничествах составляет от 70% до 90%. Основные деревообрабатывающие производства 

расположены в Каргапольском, Шатровском, Кетовском районах, в г. Курган. 

В зону использования лесов средней интенсивности (комплексное 

лесопользование)  вошли Далматовское и Шумихинское лесничества, лесистость 

территорий которых, 26% и 16% соответственно, показатель использования древесных 

ресурсов  от 35% до 75%. Территория Далматовского лесничества подверглась 

радиоактивному загрязнению на площади 118,4 тыс.га (62% площади лесничества ), что 

определяет специальные режимы ведения лесного хозяйства и лесопользования на 

территории данной зоны. 

В зону использования лесов низкой интенсивности (комплексное лесопользование)  

вошли Глядянское, Куртамышское и Петуховское лесничества, лесистость территории 

которых составляет 12% - 17%. Доля защитных лесов на территории зоны составляет 99-

100%.Интенсивность освоения древесных ресурсов в этих лесничествах составляет от 70 

до 100%; 

На основании полученных результатов составлена карта-схема зон планируемого 

освоения лесов. 

 

4.5. Планируемое развитие лесной и лесоперерабатывающей инфраструктур с 

учетом их наличия и перспектив освоения лесов для различных видов 

использования лесов 

 

Планируемое развитие леснойи лесоперерабатывающей инфраструктуры в 

Курганской области направлено на решение ряда перспективных задач: 

- выделение лесных площадей под реализацию крупных инвестиционных проектов, 

позволяющих на современном оборудовании заготавливать древесину, перерабатывать ее 

и выпускать конкурентоспособную продукцию для внутреннего и внешнего рынков,  

соразмерно сформировавшемуся объему спроса; 

- сохранение и развитие  действующих предприятий отрасли; 

- обеспечение древесиной  населения  (новое жилищного строительства, ремонт 

жилья, обеспечение топливом). 

Перечень планируемых объемов развития лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры представлен в приложении 17 к типовой форме лесного плана субъекта 

Российской Федерации. 

Наиболее перспективными видами деятельности по  переработке заготовленной 

древесины для Курганской области выделены: лесопиление и механическая обработка 

древесины; производство ДСП и ОСП, производство фанеры, деревянных плит, панелей; 

переработка отходов лесозаготовок и первичной переработки древесины в топливные 

гранулы (пеллеты). 

 При реализации данных видов деятельности и развитии лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры региона необходимо  учитывать следующее: 

- лесозаготовительную деятельность в регионе в настоящее время осуществляют 

практически все предприятия ЛПК и в перспективе данная ситуация не изменится; 

- глубокой переработкой древесины занимаются единичные предприятия: ООО 

«ПЛХО «Импульс», ООО «Каргапольский леспромхоз», ООО «Гарант», ИП «Глава КФХ 

«НевзоровА.Ф.», ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ», ООО «ПКФ «Лес»; 

- разработка и реализация инвестиционных проектов в ЛПК является 

перспективным и приоритетным направлением и потребует пересмотра арендных 

договоров и перераспределения лесных участков. 
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4.6. Сведения о планируемом предоставлении лесных участков для использования 

лесов на период действия разрабатываемого лесного плана 

 

Сведения о планируемом предоставлении лесных участков для использования 

лесов на период действия разрабатываемого лесного плана приведены в приложении 23 к 

типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации. 

 Из него следует, что наибольшее количество лесных участков планируется 

предоставить для заготовки древесины - 44 лесных участка на общей площади 1822,434 

тыс.га,  а также 14 лесных участков на общей площади 764,861 тыс. га – для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 13  лесных участков – 

для осуществления рекреационной деятельности на площади 14,9 га; 4 лесных участков на 

общей площади 23,1 га –для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых; 18 лесных участков площадью 1006,43 

га – для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов; 4 лесных 

участка площадью 29,5 га - для осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 2 лесных участка - для осуществление религиозной 

деятельности на площади 83,4 га. 

 

4.7. Распределение лесов по классам пожарной опасности, плановые показатели 

выполнения мероприятий по охране лесов 

 

 Распределение лесов региона по классам природной пожарной опасности 

представлено в таблице 20. 

Таблица 20 

Распределение лесов региона по классам природной пожарной опасности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

лесничества 

Площадь, тыс. га Средний 

класс 

природной  

пожарной 

опасности 

Общая 

по классам природной пожарной 

опасности 

I II III IV V 

 

Земли лесного фонда 

1 Белозерское 117,6 31,1 48,8 29,3 5,0 3,4 II,2 

2 Варгашинское 186,5 9,9 11,4 86,1 79,1 - III,2 

3 Глядянское 94,4 9,4 13,2 69,8 2,0 - II,7 

4 Далматовское 190,9 21,8 6,2 33,4 124,4 5,1 III,4 

5 Каргапольское 167,4 15,2 57,2 51,7 43,3 - II,7 

6 Курганское 160,8 70,8 32,2 46,5 11,3 - II,0 

7 Куртамышское 125,7 26,4 17,6 70,4 11,3 - II,5 

8 Петуховское 110,4 0,2 1,9 9,6 94,8 3,9 III,9 

9 Шадринское 111,6 12,9 21,1 68,1 9,5 - II,7 

10 Шатровское 188,7 64,2 50,4 52,6 19,0 2,5 II,2 

11 Шумихинское 214,9 26,9 24,7 88,2 71,0 4,1 III,0 

12 Юргамышское 156,4 43,2 24,4 63,4 25,4 - II,4 

 Итого: 1825,3 332,0 309,1 669,1 496,1 19,0 II,8 

%% 100,0 18,2 16,9 36,7 27,2 1,0  

 

Средний класс природной пожарной опасности в лесах, расположенных на землях 

лесного фонда, составляет – II,8, а в разрезе лесничеств, в зависимости от породного 

состава и возрастной структуры лесных насаждений, а также от наличия лесов, 
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загрязненных радионуклидами, варьирует от II,0 в Курганском лесничестве до III,9 – в 

Петуховском лесничестве.  

 Леса лесничеств характеризуются средней степенью пожарной опасности и 

требуют постоянного наблюдения в период с апреля по октябрь месяцы, а наиболее 

опасными в пожарном отношении являются лесные участки с большим количеством 

захламленного леса; участки, примыкающие к автомобильным дорогам общего 

пользования и находящиеся в непосредственной близости от населенных пунктов. 

 В лесах, относящихся к I и II классу пожарной опасности (35,1%), низовые пожары 

возможны в течение всего пожароопасного периода, а верховые – во время пожарных 

максимумов. Особенно значительна опасность возникновения пожаров весной. 

 Земли лесного фонда с III классом природной пожарной опасности занимают 

36,7%. Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожарного максимума; 

верховые пожары могут развиваться и в периоды длительных засух. 

 В лесах, относящихся к IV классу пожарной опасности, возникновение пожаров (в 

первую очередь низовых) возможно в травяных типах леса в период весеннего и осеннего 

пожарных максимумов, в остальных типах леса – в период летнего максимума. 

 Возникновение пожара в лесном фонде лесничеств с V классом пожарной 

опасности возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха). 

 В хвойных насаждениях с хвойным подростом разного возраста и густоты 

вертикальная сомкнутость крон создает условия для развития верховых пожаров в 

древостоях всех классов пожарной опасности. Пожарная опасность повышается в 

захламленных лесах. 

Загрязнение природной среды северо-западной части Курганской области связано с 

работой ПО «Маяк», расположенного в Челябинской области. Экологически 

неблагополучную радиационную обстановку создали возникшие аварийные 

радиационные ситуации. Произошло загрязнение лесного фонда пойменных и 

припойменных лесов вдоль рек Теча, Исеть. 

По результатам мониторинга радиационной обстановки на землях лесного фонда 

Курганской области выявлено, что радиоактивному загрязнению подвергся лесной фонд 

четырех лесничеств: Далматовского, Шадринского, Каргапольского и Шатровского. 

 

Таблица 21  

Распределение площади лесного фонда лесничеств  

по плотности загрязнения почвы стронцием-90 

 

Наименование 

лесничеств 

Всего 

обследовано, 

тыс.га 

В том числе по плотности загрязнения почвы, 

Ки/км
2
 

до 0,15 0,15 – 0,99  1,0 – 2,99 3,0 и более 
 

Далматовское 118,360 1,940 100,878 15,002 0,540 

Шадринское 37,152 0,859 35,659 0,634 - 

Каргапольское 18,249 - 17,205 1,044 - 

Шатровское 11,082 - 10,430 0,652 - 

Итого: 184,843 2,799 164,172 17,332 0,540 

      

 

 

 

 



61 

 

6
1
 

Таблица 22  

Распределение площади лесного фонда лесничеств  

по плотности загрязнения почвы цезием-137  

 

Наименование 

лесничеств 

Всего 

обследовано, 

тыс.га 

В том числе по плотности загрязнения 

почвы, Ки/км
2
 

до 1 1,0 – 4,99 5,0 – 4,99 15,0 – 40,0 свыше 40 

 

Далматовское 118,360 117,625 0,653 0,082 - - 

Шадринское 37,152 36,996 0,156 - - - 

Каргапольское 18,249 18,249 - - - - 

Шатровское 11,082 11,082 - - - - 

Итого: 184,843 183,952 0,809 0,082 - - 

       

 
При осуществлении профилактических и реабилитационных мероприятий в лесах, 

загрязненных радионуклидами, в том числе их охраны, защиты и воспроизводства 

обеспечивается: 

-радиационное обследование лесов; 

-мониторинг радиационной обстановки в лесах; 

-контроль содержания радионуклидов в лесных ресурсах; 

-радиационный контрольпродукции на всех уровнях производства; 

-контроль радиационной безопасности условий труда; 

-нормирование труда с учетомтребований радиационной безопасости; 

-регламентация лесохозяйственных мероприятий по зонам загрязнения; 

-максимальное ограничение нахождения работников в радиоактивных зонах за счет 

автоматизации и механизации технологических процессов. 

Лесохозяйственные мероприятия на территориях, загрязненных радионуклидами, 

должны обеспечивать: 

- восстановление социально-экономического значения лесов в инфраструктуре 

загрязненных радионуклидами районов;  

- сохранение биологической устойчивости и усиление экологической роли леса как 

биогеохимического барьера, препятствующего выносу радионуклидов за пределы 

загрязненной территории;  

- недопущение лесных пожаров в целях предотвращения возможного вторичного 

радиоактивного загрязнения сопредельных территорий.  

Факторами, лимитирующими лесохозяйственную деятельность в условиях 

радиоактивного загрязнения, являются:  

- негативное воздействие повышенного радиационного фона на организм человека;  

- ограниченность возможностей получения пригодных для использования лесных 

ресурсов, соответствующих допустимым уровням содержания радионуклидов;  

- необходимость применения специальных технологий, обеспечивающих заготовку 

продукции и позволяющих снизить до установленного уровня дозовые нагрузки на 

человека;  

-экономическая и лесоводственная целесообразность проведения 

лесохозяйственных мероприятий.  

Первостепенным условием при осуществлении лесохозяйственных мероприятий на 

территориях, загрязненных радионуклидами, является приоритет радиационной 



62 

 

безопасности лиц, работающих в лесу, населения и потребителей готовой продукции над 

другими аспектами хозяйственной деятельности.  

В связи с прямой зависимостью основных радиационных характеристик лесных 

участков (мощность ионизирующего излучения и содержание радионуклидов в лесных 

ресурсах), лимитирующих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, 

загрязненных радионуклидами, от плотности загрязнения почвы, лесохозяйственные 

мероприятия регламентируются по зонам радиоактивного загрязнения. 

 Охрана, защита, воспроизводство и использование лесов загрязнѐнных 

радиоактивными веществами регламентируются ст. 60.13 Лесного кодекса РФ и приказом 

Минприроды России «Об утверждении особенностей осуществления профилактических и 

реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения лесов» от 08.06.2017 

№ 283. 

Плановые показатели выполнения мероприятий по охране лесов представлены в 

приложении 24 к типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации. 

 

4.8. Плановые показатели выполнения мероприятий по защите лесов 

 

Защита лесов направлена на выявления в лесах вредных организмов (растений, 

животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести 

вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае 

возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам - на их 

локализацию и ликвидацию.  

Лесопатологические обследования – это мероприятия, проводимые с целью 

определения характеристик санитарного состояния насаждений или характеристик 

неблагоприятных факторов, воздействующих на данное насаждение.  

Авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов (истребительные работы) проводятся с целью снижения влияния вредных 

организмов на состояние насаждений, а также сокращения экономического и 

экологического ущерба, причиняемого лесам вредными организмами.  

Истребительные работы проводятся путем внесения авиационным или наземным 

способами химических, биологических препаратов, а также энтомофагов и феромонов.  

Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с целью улучшения 

санитарного состояния лесных насаждений, уменьшения угрозы распространения 

вредных организмов, обеспечения лесными насаждениями своих целевых функций, а 

также снижения ущерба от воздействия неблагоприятных факторов (вредные организмы, 

воздействие огня, погодные условия, почвенно-климатические факторы и другие, 

биотические и абиотические факторы, наносящие ущерб устойчивости или целевой 

функции лесов). 

К санитарно-оздоровительным мероприятиям относятся рубка погибших и 

поврежденных лесных насаждений, уборка неликвидной древесины, а также аварийных 

деревьев. 

Плановые показатели выполнения мероприятий по защите лесов представлены в 

приложении 25к типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации. 

  

4.9. Сведения об объектах лесного семеноводства и инфраструктуре для 

воспроизводства лесов и лесоразведения 

 

На территории области имеются следующие объекты лесного семеноводства: 

- плюсовые деревья - 273 шт.;  

- плюсовые насаждения - 40,7 га; 
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- лесосеменные плантации – 17,0 га; 

- постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ) - 19,1 га, в том числе аттестованные – 

14,1 га; 

- географические культуры- 17,0 га. 

Сведения об объектах лесного семеноводства и инфраструктуре для 

воспроизводства лесов и лесоразведения приведены в приложении 26 к типовой форме 

лесного плана субъекта Российской Федерации. 

 

4.10. Информация по созданию, содержанию и использованию объектов лесного 

семеноводства 

 

В объектах лесного семеноводства, имеющихся на территории лесничеств, рубки 

ухода планируется проводить по состоянию по результатам обследования постоянно 

действующей комиссии по аттестации (списанию) объектов лесного семеноводства в 

соответствии с требованиями Правил создания и выделения объектов лесного 

семеноводства (лесосеменных плантаций, постоянных лесосеменных участков и 

подобных объектов), утвержденных приказом Минприроды России от 20.10.2015 № 438, 

Правил ухода за лесами, утвержденными приказом Минприроды России от 22.11.2017 

№626. 

Работам по созданию постоянной лесосеменной базы должна предшествовать 

селекционная оценка насаждений с выделением плюсовых насаждений и деревьев. 

Генетическую оценку климатипов и эдафотипов планируется проводить в 

географических и популяционно-экологических культурах. Параллельно проводятся 

мероприятия по обеспечению сохранения генетического фонда на всех объектах лесного 

семеноводства. 

В урожайные годы необходимо обеспечивать полный сбор лесосеменного сырья и 

семян на объектах постоянной лесосеменной базы, в том числе для формирования 

страховых фондов семян лесных растений. Страховой фонд составляет трехгодовой запас 

семян. В него входят семена как категории «улучшенные», так и «нормальные», 

соответствующие лесосеменному районированию. 

Заготовленные семена должны использоваться, в том числе для выращивания 

посадочного материала в питомниках и теплицах. 

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур должны 

использоваться районированные семена лесных насаждений.  

Районированные семена лесных растений планируется заготавливаться в пределах 

территории лесосеменного района, где они используются, или в иных лесосеменных 

районах, из которых согласно лесосеменному районированию допускается их 

использование в данном лесосеменном районе. 

В повышении продуктивности будущих насаждений важное значение имеет 

использование при создании лесных культур посадочного материала, выращенного из 

семян с улучшенными наследственными свойствами.  

Семена с улучшенными наследственными свойствами необходимо заготавливать с 

объектов лесного семеноводства (плюсовых деревьев, плюсовых насаждений, 

лесосеменных плантаций). 

На перспективу развитие питомнического хозяйства должно идти по линии более 

эффективного использования имеющихся постоянных лесных питомников, 

лесопитомнических комплексов, включающих в себя питомник, лесосеменные плантации, 

лесосеменные участки, шишкосушилки, складыдля хранения семян, посадочного 

материала, удобрений, химикатов, помещений для хранения техники. 
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Лесовосстановление запланировано проводить естественным (содействие 

естественному лесовосстановлению) и искусственным способами. 

Запланированные способы и объемы лесовосстановления могут  корректироваться 

с учетом следующих условий: 

- размеров освоения годичной расчетной лесосеки; 

- увеличения не покрытых лесной растительностью земель в результате негативных 

природных явлений (пожары, наводнения и т.д.). 

Дополнению подлежат лесные культуры с приживаемостью 25-85%. Лесные 

культуры с неравномерным отпадом на площади участка дополняются при любой 

приживаемости. 

Успешность приживаемости и роста лесных культур всецело определяется 

количеством и своевременностью последующего ухода. При несвоевременном уходе 

показатели роста культур заметно снижаются.  

Число и повторяемость уходов зависят от условий местопроизрастания, величины и 

интенсивности роста посадочного материала, густоты и высоты травяного покрова.  

Способ подготовки почвы должен обеспечить необходимые условия для  

правильной заделки корней сеянцев (саженцев), а также условия для механизации всех 

последующих лесокультурных и лесоводственных мероприятий. На вырубках области 

наиболее целесообразна частичная подготовка почвы бороздами.  

Таким образом, лесовосстановление, а в целом и воспроизводство леса будет 

наиболее эффективным при системном подходе к решению проблем.  

Системный подход заключается в обеспечении сохранения генофонда главных 

лесообразующих древесных пород при всех видах пользования лесом, развитии лесного 

семеноводства с созданием и улучшением содержания лесосеменной базы, 

совершенствовании технологии рубок и других видов пользования, предусматривающих 

сохранение условий для успешного прохождения процессов воспроизводства леса, и 

совершенствовании технологии способов лесовосстановления. 

Плановые показатели выполнения мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению представлены в приложении 27 к типовой форме лесного плана субъекта 

Российской Федерации. 

 

4.11. Планируемые объекты, сроки, объемы и другие лесоустроительные 

мероприятия, включая проектирование лесных участков, отнесение лесов по 

целевому назначению 

 

Учет лесных ресурсов на землях лесного фонда и землях иных категорий 

достигается проведением лесоустройства в соответствии со ст. 67-70 Лесного кодекса РФ. 

Порядок проведения лесоустройства определяется «Лесоустроительной инструкцией», 

утвержденной Приказом Минприроды России от 29.03.2018 №122. 

В соответствии с Лесным кодексом РФ лесоустройство включает в себя 

проектирование лесничеств и лесопарков; проектирование эксплуатационных лесов, 

защитных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов; 

проектирование лесных участков; закрепление на местности местоположения границ 

лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, 

особо защитных участков лесов и лесных участков; таксацию лесов (выявление, учет, 

оценка качественных и количественных характеристик лесных ресурсов); проектирование 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов. 

Объектом лесоустройства (таксация лесов и проектирование мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов) является лесничество, как территориальная 
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единица управления лесами и ведения государственного лесного реестра, или лесной 

участок. 

Материалы лесоустройства направлены на получение точной и объективной 

оценки эксплуатационных запасов насаждений при планировании к освоению лесных 

ресурсов в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов, при выставлении 

лесных участков на аукционы по продаже права на заключение договора аренды, при 

уточнении расчетного ежегодного объема заготовки древесины на арендованных лесных 

участках. 

Учитывая отсутствие бюджетного финансирования на проведение 

лесоустроительных работ в границах лесничеств, необходимость получения достоверных 

данных о лесных ресурсах и состоянии лесов, одной из приоритетных задач является 

организация проведения лесоустройства в части таксации лесов и проектирования 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов за счет привлечения средств 

арендаторов лесных участков. 

Планируемые объекты, сроки, объемы и другие лесоустроительные мероприятия 

представлены в приложении 28 к типовой форме лесного плана субъекта Российской 

Федерации. 
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V. Организация региональной системы ведения лесного хозяйства, ресурсное и 

кадровое обеспечение 

 

 

5.1. Структура органа государственной власти Курганской области 

в области лесных отношений 

 

 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 

области (далее - Департамент) является исполнительным органом государственной власти 

Курганской области, проводящим государственную политику и осуществляющим 

отраслевое и межотраслевое управление в сфере изучения, регулирования использования, 

воспроизводства, охраны природных ресурсов, охраны окружающей среды, обеспечения 

экологической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.  

 Департамент является специально уполномоченным органом исполнительной 

власти Курганской области в сфере: охраны окружающей среды; охраны атмосферного 

воздуха; обращения с отходами производства и потребления; государственной 

экологической экспертизы; водных отношений;лесных отношений; охраны, контроля и 

регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания; охраны и 

использования участков недр; безопасности гидротехнических сооружений; охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов.  

Структура органа государственной власти Курганской области в области лесных 

отношений представлена на рисунке 1 и в приложении 29 к типовой форме лесного плана 

субъекта Российской Федерации. 
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Рис.1 Структура органа государственной власти Курганской области в области лесных отношений 
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5.2. Информация о материальных ресурсах и кадровом обеспечении ведения лесного 

хозяйства 

 

Управление лесного хозяйства (далее - Управление) является структурным 

подразделением Департамента,непосредственно обеспечивающим исполнение 

переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.  

Таблица 23 

Характеристика укомплектованности структурных подразделений  

управления лесного хозяйства специалистами 

 

Структурное подразделение, 

исполняющее функцию 

Количество специалистов 

по штату 

Фактическая 

численность 

Отдел лесопользования 6 6 

Отдел охраны и защиты леса 5 4 

Отделлесного и пожарного надзора 5 4 

Отдел лесного реестра 5 5 

Отдел экономики 5 5 

Начальник управления 1 1 

Всего 27 25 

  

Профильное образование (лесное хозяйство, лесное дело, лесоинженерное дело, 

лесопарковое хозяйство, экономика и организация лесной промышленности и лесного 

хозяйства и т. д.) имеют 64 % специалистов (16 чел). Высшее образование имеют 100% 

специалистов. Периодически специалистами управления осуществляется повышение 

квалификации в Курганском филиале РАНХиГС. 

Таблица 24 

Анализ структуры работников по возрасту 

 

 До 30 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-65 лет Всего 

 

Женщин 2 7 3 3 15 

Мужчин - 3 1 6 10 

Всего 2 10 4 9 25 

 

 Приказом Рослесхоза от 04.12.2008 № 372  «Об определении количества 

лесничеств на территории Курганской области и установлении их границ» на территории 

Курганской области определено 12 лесничеств и установлены их границы. 

Согласно приказу Департамента от 12.12.2012 № 782 «О внесении изменений в 

приказ Департамента от 29.09.2007 года № 676 «Об определении перечня участковых 

лесничеств и мастерских участков в составе лесничеств на территории Курганской 

области»  в лесничествах сформировано 45 участковых лесничеств. 

Общая штатная численность работников лесничеств составляет 285 единиц. 

Фактическая численность работников лесничеств составляет 283 единицы, их них: 

специалисты лесного хозяйства - 222 единицы. Штат лесничеств укомплектован 

работниками лесной отрасли на 77,8%. 

 

garantf1://2065309.0/
garantf1://2065309.0/
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5.3. Информация об организации использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, предоставленных для разных видов использования, а также о мероприятиях 

по повышению ее эффективности 

 

Согласно Постановлению Администрации (Правительства) Курганской области  от 

25.09.2006 №338 (ред. от 09.10.2012) «О Департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Курганской области» Департамент осуществляет следующие 

полномочия в области лесных отношений на территории Курганской области: организует 

осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных 

участках, находящихся в собственности Курганской области; организует осуществление 

мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на 

землях особо охраняемых природных территорий регионального значения; организует 

использование лесов, их охрану (в том числе осуществление мер пожарной безопасности 

и тушения лесных пожаров), защиту (за исключением лесопатологического мониторинга), 

воспроизводство (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и 

обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и 

эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства 

лесов) на указанных землях.  

Целью управления является обеспечение рационального, непрерывного и 

неистощительного использования лесов на участках лесного фонда, находящихся на 

территории Курганской области, основываясь на принципах устойчивого управления 

лесами и сохранения биологического разнообразия экосистем, повышения экологического 

и ресурсного потенциала лесов в интересах Российской Федерации и Курганской области. 

 

5.4. Информация о деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждениях по охране, защите и воспроизводству лесов. Мероприятия 

по повышению эффективности деятельности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений 

 

Управление лесного хозяйства Департаментаосуществляет возложенные на него 

полномочия непосредственно или через государственные казенные учреждения 

(лесничества).Структурными подразделениями лесничеств являются участковые лесничества и мастерские 

участки. 

В Курганской области в соответствии постановлением Правительства Курганской 

области от 16.05.2011 № 215 «Об изменении предмета и целей деятельности, 

переименовании Государственного учреждения «Курганский лесхоз» создано 

государственное бюджетное учреждение, подведомственное Департаменту (далее – ГБУ 

«Курганский лесопожарный центр»). 

ГБУ «Курганский лесопожарный центр» является учреждением,  выполняющим  

работы по госконтрактам и государственным заданиям по тушению лесных пожаров, по 

осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах, мероприятий по защите и 

воспроизводству лесов на территории Курганской области. 

Материально- техническое обеспечение ГБУ «Курганский лесопожарный центр»: 

- автомобили пожарные – 8ед.; 

- автоцистерны пожарные – 20 ед.; 

- трактора «Беларусь»,  МТЗ-82 , Т-150К, ТДТ-55А, лесопожарный, «Агромаш», 

РТ-160У,- 28 ед.; 

- автомобили «Урал», ЗИЛ, УАЗ, – 8 ед.; 

- прицеп тяжеловоз – 3 ед.; 

- тягач седельный – 4 ед.; 
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- снегоболотоход – 1 ед.; 

- плуги комбинированные – 15 ед.; 

-грунтометы – 2 ед. 

 

5.5. Федеральный государственный лесной надзор 

 

Целью федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) является 

обеспечение соблюдения лесного законодательства на территории Курганской области. 

Государственный лесной  надзор осуществляется на основании: 

- Лесного кодекса Российской Федерации; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2007 г. № 394 «Об 

утверждении Положения об осуществлении федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны)» (с изм.); 

- Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 г. № 476 «О вопросах 

государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

К полномочиям Департамента отнесено осуществление на землях лесного фонда 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), за исключением 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, расположенных 

на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения (далее – ФГЛН). 

  К должностным лицам, уполномоченным на осуществление ФГЛН относятся: в 

Департаменте: заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента, 

первый заместитель директора Департамента - начальник управления лесного хозяйства, 

начальники отделов: лесопользования, лесного реестра, лесного и пожарного надзора, 

охраны и защиты леса, главные и ведущие специалисты отделов управления лесного 

хозяйства. В ГКУ лесничествах: лесничие, заместители лесничих, инженеры охраны и 

защиты леса, лесопользования и лесовосстановления, участковые лесничие, помощники 

участковых лесничих, мастера, мастера – водители.  

Обязанности по осуществлению федерального государственного лесного надзора 

(лесная охрана) и федерального государственного пожарного надзора в лесах на 

территории Курганской области, согласно штатной численности возложены на 271 

государственный лесной инспектор, при фактической численности – 257 человек, в том 

числе: 

- в органе исполнительной власти Курганской области -  

19 должностных лиц (фактически - 19);  

- в ГКУ лесничествах - 252 должностных лиц (фактически - 238). 

Таким образом, при контролируемой площади лесного фонда Курганской области 

(1825,3 тыс. га) нагрузка на одного государственного инспектора, осуществляющего на 

землях лесного фонда федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), 

федеральный государственный пожарный надзор, составляет 7,1 тыс. га, что выше 

установленных нормативов патрулирования лесов на территории Курганской области (6,0 

тыс. га), утвержденных приказом Минприроды России от 21.01.2014 г. N 21 «Об 

утверждении Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)». 

Проведение государственного лесного контроля и надзора осуществляется 

органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных в 

соответствии со ст. 81-83 Лесного кодекса Российской Федерации, в форме проверок в 

http://www.is-kras.ru/demo-all?d&nd=902048013&prevDoc=902273980&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN#I0
http://www.is-kras.ru/demo-all?d&nd=902048013&prevDoc=902273980&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN#I0
http://www.is-kras.ru/demo-all?d&nd=902048013&prevDoc=902273980&mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN#I0


71 

 

 

7
1
 

соответствии с планами, а также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных 

интересов юридических лиц и граждан. Внеплановые проверки проводятся для контроля 

над исполнением предписаний об устранении ранее выявленных нарушений лесного 

законодательства, а также в случае получения от органов государственной власти и 

местного самоуправления, юридических лиц и граждан информации, подтверждаемой 

документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков 

нарушений лесного законодательства.  

Решения органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

лесной надзор, являются обязательными для исполнения всеми участниками лесных 

отношений. Юридические лица и граждане, в отношении которых проводятся 

мероприятия по государственному лесному надзору, обязаны обеспечивать 

государственным лесным инспекторам доступ на объекты, подлежащие такому контролю, 

и предоставить документацию, необходимую для проведения проверки. 

Общее количество зарегистрированных нарушений лесного законодательства на 

территории Курганской области за 2017 г. составило 583. Количество выявленных 

виновников нарушений лесного законодательства на территории Курганской области – 

467. При этом сумма возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства – 1 

683,3 тыс. руб.Основная доля выявленных правонарушений, предусматривающих 

административную ответственность, приходиться на выявленные нарушения «Правил 

санитарной безопасности в лесах», «Правил использования лесов», «Правил пожарной 

безопасности в лесах», незаконные рубки. 
 

5.6. Информация об организации и основных мероприятиях по ведению 

государственного лесного реестра 

 

Государственный лесной реестр (ГЛР) представляет собой систематизированный 

свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, 

воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках (ст.91 Лесного кодекса РФ). 

Функции по ведению ГЛР и представлению выписок из него в отношении лесов, 

расположенных в границах территории Курганской области, за исключением 

информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация 

ограниченного доступа), осуществляет отдел лесного реестра Управления. Также участие 

в ведении ГЛР принимает отдел лесопользования Управления. Одной из функций 

государственных казенных учреждений лесничеств является подготовка сведений для 

внесения Управлением в государственный лесной реестр. Наряду с ведением ГЛР в 

отношении лесов, расположенных в границах территории Курганской области, и 

внесением в него изменений, осуществляется предоставление в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти документированной информации, 

содержащейся в государственном лесном реестре и прием от граждан, юридических лиц, 

осуществляющих использование, воспроизводство, лесоразведение лесов, отчетов об 

использовании лесов, об охране и защите лесов, о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении. 

Представление не сформированных в АИС ГЛР квартальных форм 

государственного лесного реестра осуществляется в формате EXCEL, с предоставлением 

на адрес электронной почты. Формирование годовых форм обеспечивается в системе PPP 

LESFOND, с последующим представлением их на бумажных носителях с приложением 

пояснительной записки с указанием причин изменений, происшедших за межучетный 

период. 

Документированная информация ГЛР на бумажных носителях хранится в отделах 

Управления в соответствии с направлениями деятельности. 
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Таким образом, ведение ГЛР в Управлении осуществляется двухуровневой 

системой с привлечением сотрудников лесничеств в качестве обеспечивающих 

специалистов. 

Процедура осуществления государственной услуги по предоставлению в 

установленном порядке гражданам и юридическим лицам выписок из ГЛР Управлением 

осуществляется в соответствии с Административным регламентом исполнения 

государственной функции по ведению ГЛР и предоставления государственной услуги по 

предоставлению выписки из ГЛР. Поступающие в Департамент обращения заявителей о 

предоставлении выписки из ГЛР регистрируются в журнале учета заявлений и выписок, 

ведение которого осуществляется на бумажном носителе.Размер платы рассчитывается в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 г. № 

138 «О размере платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и 

порядке ее взимания». 

Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по организации 

ведения ГЛР и организации предоставления выписок из ГЛР несет начальник отдела 

лесного реестра в соответствии с должностным регламентом. 
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VI. Оценка экономической эффективности и ожидаемые результаты реализации 

мероприятий лесного плана Курганской области 

 

В соответствии со ст.83 Лесного кодекса РФ, Российская Федерация передает 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществление 

полномочий в области организации использования лесов, их охраны (в том числе 

осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров, за исключением 

выполнения взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и 

осуществления мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения 

лесных пожаров), защиты (за исключением лесозащитного районирования и 

государственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением 

лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян лесных 

растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного 

фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и 

эксплуатация лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов) на указанных землях. 

Реализация переданных полномочий основана на принципах (ст.1 Лесного кодекса 

РФ) устойчивого управления лесами сохранения биологического разнообразия лесов, 

повышения их потенциала; сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; использования лесов с 

учетом их глобального экологического значения, а также с учетом длительности их 

выращивания и иных природных свойств лесов, и направлена на обеспечение 

многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов 

для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах. 

 

6.1. Планируемый средний размер платы за использование лесов по видам их 

использования 

 

В системе лесных отношений в условиях рыночной экономики оценке лесных 

ресурсов принадлежит ведущая роль. Посредством оценки лесных ресурсов 

обеспечивается баланс интересов лесной промышленности и лесного хозяйства, баланс 

интересов государства как собственника лесного фонда и частично лесопромышленного 

бизнеса. 

Величина среднего размера платы за единицу объема лесных ресурсов 

определяется на основании постановления Правительства № 310  от 22.05.2007 г. «О 

ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в федеральной собственности» (с изм. на 23.02.2018 г.)  с 

учетом постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 года № 1363 

«О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы 

за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». 

Планируемый средний размер платы за использование лесов по видам их 

использования указывается по форме, содержащейся в приложении 30 к типовой форме 

лесного плана субъекта Российской Федерации. 

 

6.2. Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов 

 

Финансовые расчеты доходов от планируемого освоения лесов основываются на 

прогнозе объемов использования лесных ресурсов по предполагаемым ставкам 

соответствующего года с учетом инфляционных коэффициентов.   
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Источниками поступления доходов от использования лесов Курганской области на 

период разрабатываемого плана (2019-2028 гг.) будут являться следующие: 

-   плата за использование лесов – 96,6%; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, 

установленное на лесных участках, находящихся в федеральной собственности – 1,8%; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет – 1,6%. 

Общая сумма дохода составит 1 603 580,1тыс. руб. 

Поступление доходов от использования лесов (ст. 25 Лесного кодекса РФ) 

прогнозируется по следующим направлениям: заготовка древесины; осуществление видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства; осуществление рекреационной 

деятельности; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; строительство, реконструкция, эксплуатация 

линейных объектов. 

Наибольшая часть прогнозируемых поступлений доходов на период  действия 

разрабатываемого лесного плана приходится на плату за использование лесов  для 

заготовки древесины – 97,4% , для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов – 1,5% от общей платы за использование лесов.   

Прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по видам их 

использования на период действия разрабатываемого лесного плана Курганской области 

приведено в приложении 31к типовой форме лесного плана субъекта Российской 

Федерации. 

 

 

6.3. Экономическая оценка средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических и иных полезных функций лесов 

 

Экономическая оценка средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических и иных полезных функций лесов указывается по форме, содержащейся в 

приложении 32 к типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации.       

Ожидаемый экономический эффект средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов на период действия 

разрабатываемого лесного плана составит 198 032,4 млн. руб. 

 

6.4. Оценка объемов финансирования мероприятий 

 

Общий объем расходов на осуществление переданных полномочий в области 

лесных отношений на период 2019-2028 гг. составит 8 081 554,3 тыс. рублей. 

Общая сумма расходов на проведение мероприятий лесного плана на период 2019-

2028 гг. составит 6 627 847,8 тыс. рублей. Основным источником средств являются 

средства арендаторов - 5 752 411,9 тыс. рублей (86,8%), средства субвенций из 

федерального бюджета составят 798 273,9 тыс. рублей (12,0%), средства иных источников 

77 162,0 тыс. рублей (1,2%). 

Наибольшее количество расходов на период 2019-2028 гг. планируется на 

проведение мероприятий по воспроизводству и по защите лесов, 2 598 058,6 тыс. рублей 

(39,2%) и 1 898 037,9 тыс. рублей (28,3%) соответственно.  

За период реализации лесного плана доля расходов на выполнение 

лесохозяйственных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 

сократится с  12,6% в 2019 году до 12,0% в 2028 году. Расходы, финансируемые за счет 

средств бюджета субъекта, на планируемый период не предусматриваются. 
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Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий 

лесного плана приведен в приложении 33к типовой форме лесного плана субъекта 

Российской Федерации. 

 
6.5 Экономическая эффективность реализации мероприятий лесного плана 

 

Одной из важнейших целей ведения лесного хозяйства является обеспечение его 

доходности. Доходность в свою очередь зависит от эффективности лесохозяйственных 

мероприятий лесного плана. Эффективность мероприятий лесного плана определяется 

через коэффициент доходности использования лесов по расходам на охрану, защиту, 

воспроизводство лесов  и на  осуществление функций государственного управления в 

области лесных отношений. В основе расчета данного показателя лежит сопоставление 

доходов и расходов лесного плана. 

 Настоящим лесным планом планируется увеличение доходов при уменьшении 

расходов на проведение мероприятий лесного плана, тем самым показатель доходности 

лесного хозяйства субъекта Российской Федерации увеличится и составит к концу 

действия лесного плана 24,4%.  

Показатели экономической эффективности реализации мероприятий лесного плана 

содержатся в приложении 34к типовой форме лесного плана субъекта Российской 

Федерации. 

 

6.6. Целевые прогнозные показатели эффективности реализации мероприятий 

лесного плана 

 

 Выполнение мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов, 

разработанных на основе анализа состояния и динамики лесосырьевого потенциала 

лесничеств и развития лесопромышленного производства, позволит поддерживать лесной 

комплекс на достаточно высоком уровне по следующим экономическим показателям: к 

2028 году пользование с 1 га лесопокрытой площади составит 1,0 м
3
; объемы заготовки 

древесины к 2028г. составят 1554,8 тыс.м
3
. 

Более подробно целевые прогнозные показатели эффективности реализации 

мероприятий лесного плана Курганской области представлены в приложении 35 к 

типовой форме лесного плана субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 


