Приложение
к приказу Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области
от 16 августа 2012 года № 562 « Об
общедоступных охотничьих угодьях Курганской
области» (в редакции приказов от 23 октября
2012 года № 708, от 2 ноября 2012 года № 721 и
от 25 марта 2013 года № 176, от 5 сентября
2013 года № 602, от 9 января 2014 года № 2, от
27 февраля 2014 года № 102, от 14 апреля 2014
года № 207, от 6 мая 2014 года № 261, от 26 мая
2014 года № 309, от 31 июля 2014 года № 456,
от 13 октября 2015 года № 427, от 4 февраля
2016 года № 76, от 17 марта 2016 года № 141)

Общедоступные охотничьи угодья Курганской области
Район

№ Наименование
п\п
территории

Алакульское
1
45,7 тыс. га

Альменевский

Белозерский
Варгашинский

Описание границ территории
Северная: по дороге на с. Альменево от деревни Танрыкулово через деревни Казаккулово, Алакуль до с. Малышева;
восточная: от с. Малышева по дороге город Шумиха-село Целинное
до пересечения с границей Целинного района через с. Шарипово, с.
Мир;
Южная: от дороги город Шумиха - село Целинное на запад по границе с Целинным районом до урочища «Старый Юламан» далее граница Алакульского егерского участка проходит по границе с Челябинской областью до пересечения с полевой дорогой д. Поляна д.
Банниково (Челябинской области);
Западная: от границы с Челябинской областью на север по полевой дороге д. Поляна - д. Банниково (Челябинской обл.) через с. Казенное, д. Крутой Лог до д. Танрыкулово.

2

Северная: от с. Юламаново по дороге через д. Озёрная, д.Подъясово, до с. Танрыкулово.
Восточная и южная: от с. Танрыкулово на юг по дороге через д.
Крутой Лог, с. Казённое, д. Поляна на д. Банниково (Челябинской
обл.) до пересечения в 1,9 км к северу от северной окраины деревни
Юламановское Банниково (Челябинской области) с границей Курганской и
Челябинской областей.
Западная: от места пересечения дороги д. Поляна — д. Банниково
22,6 тыс. га
на границе с Челябинской областью граница угодья проходит общим
вектором на северо-запад по грунтовой (проселочной) дороге
северо-восточнее озера Третьянское между болот Клюквенное и
дальнее Клюквенное, восточнее болота Сосновое, в 550 метрах
западнее урочища «лог Турналинский», пересекая в 1,5 км к западу
от озера Кактурналыколь ручей, впадающий в указанное озеро, до
села Юламаново.

3

Исключён

4

Дубровинское
26,6 тыс. га

Северная: от пересечения с границей Кетовского района по железной дороге Курган – Лебяжье на восток через р.п. Варгаши до пересечения с границей Лебяжевского района;
трехкилометровая зона вокруг п. Варгаши в участок не входит;
восточная: от пересечения с железной дорогой по границе с Лебяжьевским районом на юг до пересечения с линией
нефтепродуктопровода;
Южная и юго-западная: от пересечения с границей Лебяжьевского
района по нефтепродуктопроводу до д. Корнилово и далее по дороге через с. Медвежье до с. Дубровное далее по проселочной дороге
на с. Марково до пересечения с границей Кетовского района и далее
по границе с Кетовским районом до пересечения с железной доро-

гой Курган – Лебяжье.

Мостовское
5
27,0 тыс. га

Ключевское
Далматовский

6
22,8 тыс. га

7

Лебедевское
37,3 тыс. га

Звериноголовский

Озёрнинское
9
6,4 тыс. га

Кетовский

Северная: От пересечения с границей Катайского района по дороге
Катайск – Далматово до г. Далматово;
трехкилометровая зона вокруг г. Далматово в участок не входит;
восточная и юго-восточная: от г. Далматово по дороге до с Першинское и далее по реке Теча до пересечения с границей Катайского района;
Южная и западная: от пересечения с р. Теча по границе Катайского
района до пересечения с дорогой Катайск -Далматово.
Исключён

8

Катайский

Северная: от с. Урал по дороге на с. Малое Мостовское до пересечения с границей Мокроусовского района;
восточная: от пересечении я с дорогой с. Урал – с. Мал.Мостовское
на юг про границе с Мокроусовским районом и далее по границе с
Лебяжевским районом до пересечения с дорогой с. Старопесьяное
-с. Бол. Моховое;
южная: от пересечения с границей Лебяжевского района по дороге
Старопесьяное – Бол. Моховое до с. Старопесьяное;
западная: от с. Старопесьяное по дороге на д.Носково до пересечения с дорогой Варгаши – Мостовское, далее по дороге на север через с. Обменово, с. Мостовское, с. Яблочное до с. Урал.

Северная: от пересечения с дорогой д. Березово – с. Прорывное по
границе Куртамышского района на восток до пересечения с дорогой
с. Советсткое – с. Бугровое, далее по этой дороге через с. Бугровое
до д. Редуть;
восточная: от д. Редуть на юг по реке Тобол до с. Звериноголовское;
трехкилометровая зона вокруг с. Звериноголовское в участок не
входит.
южная – от пересечения границы зеленой зоны с. Звериноголовское
с дорогой с. Труд и Знание - с. Звериноголовское по лесной дороги,
идущей по северной кромке массива Заречной лесной дачи до географических координат 54°27'22'' с.ш. 64°46'00'' в.д., далее по кратчайшему расстоянию до примыкания дороги с. Северное – с. Труд и
Знание к шоссе Труд и Знание - Звериноголовское, далее по дороге
на северо-запад на с. Северное до пересечения с ЛЭП, далее по
ЛЭП на запад до пересечения с полевой дорогой, по полевой дороге
через полевой стан 4 бригады СПК «Колхоз «Заря» и фруктовый сад
до дороги с. Искра – с. Казак-Кочердык, далее по этой дороге до
пересечения с границей Куртамышского района;
Западная – по границе с Куртамышским районом до пересечения с
дорогой д. Березово – с. Прорывное.
Северная: от пересечения границы с Целинным районом по границе
леса Качердыкская дача на восток до с. Прорывное, от с. Прорывное
далее по дороге вдоль леса до с. Озерное;
восточная: от с. Озерное на юг по р. Тобол до пересечения с границей Республики Казахстан;
южная: по р. Тобол по границе с Республикой Казахстан до границы
с Целинным районом;
западная: от пересечения с границей Республики Казахстан по границе с Целинным районом на север до леса Качердыкская дача.

10

Озеро Коклан в
Северная и восточная: от пересечения с границей Челябинской обграницах
ласти по границе оз. Коклан до пересечения с границей ЧеляКатайского
бинской области;
района
юго-западная: от пересечения границы озера Коклан по границе с
Челябинской области.
0,7 тыс. га

11

Исключён

12

Введенское
23,1 тыс. га

Северная: от пересечения границы Юргамышского района с высоковольтной линией электропередачи, по ЛЭП на восток до пересечения с железной дорогой г. Курган – г. Шадринск;
восточная: от пересечения ЛЭП с железной дорогой на г. Курган, по
железной дороге на северо-восток до пересечения с шоссе М-51 и
далее по этой дороге на юго-запад до пересечения с просёлочной

дорогой проходящей через д. Зайково, по этой дороге до ст. Введенское;
южная: от ст. Введенское на запад по железной дороге до границы с
Юргамышским районом;
западная:от пересечения с железной дорогой по границе Юргамышского района на север до персечения с ЛЭП.
13

Исключён

14

Исключён

Курганское
15
30,7 тыс. га

16

Митинское
12,8 тыс. га

Северная: от места пересечения границы муниципальных
образований Кетовского и Юргамышского районов Курганской
области с железнодорожным путям общего пользования на
остановочном пункте «2324 километр» граница угодья проходит по
железнодорожным путям в направлении города Кургана до
железнодорожного переезда станции Введенское, далее идёт по
автодороге общего пользования межмуниципального значения 37
ОП М3 37 Н - 0821 «Курган – Куртамыш - Целинное» - ст.
Введенское» в направлении села Новая Сидоровка на протяжении
1,8 км до пересечения с просёлочной дорогой, идущей в
направлении озера Хохловатики, затем идёт по указанной
просёлочной дороге огибая озеро Хохловатики с северной и
восточной сторон до бывшей Утятской птицефабрики, далее
проходит в восточном направлении по дороге, идущей вдоль южного
берега Орловского водохранилища, до выхода на автодорогу
общего пользования, ведущую в направлении города Кургана.
Восточная: от места пересечения дороги, ведущей от бывшей
Утятской птицефабрики с автодорогой общего пользования,
ведущей в направлении города Кургана, граница угодья проходит по
последней указанной автодороге в южном направлении на
протяжении 1,4 км до начала автодороги общего пользования
регионального значения 37 ОП Р3 37 К - 0005 «Курган - Куртамыш –
Целинное», далее идёт по указанной автодороге в направлении
деревни Новокомогоровка до пересечения с линией
нефтепродуктопровода, затем идёт по линии указанного
нефтепродуктопровода в западном направлении до пересечения с
полевой дорогой, ведущей из урочища Гари в урочище Крутали
(садовые участки), далее идёт по указанной полевой дороге общим
вектором на юг до пересечения в 260 м северо-западнее урочища
Крутали (садовых участков) с автодорогой «Курган - Куртамыш –
Целинное», затем идёт по указанной автодороге до пересечения в
южной части деревни Новокомогоровка с просёлочной дорогой,
ведущей в направлении села Чесноки.
Южная: от начала проселочной дороги в южной части деревни
Новокомогоровка, ведущей в направлении села Чесноки, граница
угодья проходит по указанной просёлочной дороге через село
Чесноки в направлении деревни Ждановка до границы
муниципальных образований Кетовского и Юргамышского районов
Курганской области.
Западная: от места пересечения просёлочной дороги, ведущей из
села Чесноки в направлении деревни Ждановка, с границей
муниципальных образований Кетовского и Юргамышского районов
Курганской области граница угодья проходит по указанной границе в
северном направлении до пересечения с железнодорожными путям
общего пользования на остановочном пункте «2324 километр».
Западная и северная: от автодороги общего пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 К - 0002 «Курган – Звериноголовское» граница угодья проходит по автодороге общего
пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 0805
«Подъезд к Лаптева» до деревни Лаптева, затем выходит в русло
реки Тобол у моста и идёт по середине этой реки по направлению
её течения до южной окраины села Лесниково, затем идёт по дороге
через село Лесниково до пересечения с автодорогой общего пользования регионального значения «Курган – Звериноголовское», далее
проходит по грунтовой дороге преимущественно в северо-восточном
направлении до деревни Северное.
Восточная: от деревни Северное граница угодья проходит по доро-

ге в юго-восточном направлении западнее села Каширино до выхода на автодорогу общего пользования межмуниципального значения
37 ОП М3 37 Н – 0814 «Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана» - Козлово (через Каширино)» через деревню Становая, затем по грунтовой дороге в южном направлении до выхода на
автодорогу общего пользования межмуниципального значения 37
ОП М3 37 Н – 0812 «Подъезд к Ровная» у села Митино и по этой до роге в южном направлении до реки Утяк.
Южная: от места пересечения автодороги общего пользования
межмуниципального значения «Подъезд к Ровная» с рекой Утяк граница угодья проходит по середине реки Утяк по направлению её
течения до Митинского водохранилища, затем по середине акватории Митинского водохранилища в направлении места впадения в
него ручья, далее идёт по этому ручью западнее урочища Красный
Пахарь до его пересечения с грунтовой дорогой, ведущей из села
Митино в направлении посёлка Усть-Утяк, затем идёт по грунтовой
дороге вдоль западного края лога Бочинный, затем через бывший
полевой стан до выхода на автодорогу общего пользования регионального значения «Курган – Звериноголовское», далее идёт по
этой дороге в юго-западом направлении до пересечения с автодорогой общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к
Лаптева».
Куртамышский

17

Песьяновское
37,7 тыс. га

18

Донковское
37,3 тыс. га

Северная и восточная: от места пересечения автомобильной дороги общего пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 К –
0005 «Курган - Куртамыш - Целинное» с границей Юргамышского и
Куртамышского районов Курганской области граница угодья проходит по указанной границе общим вектором на северо-восток, а затем
по границе Кетовского и Куртамышского районов Курганской области общим вектором на восток до пересечения с границей Куртамышского и Притобольного районов Курганской области, долее идет
по последней указанной границе общим вектором на юг до пересечения с полевой (проселочной) дорогой, ведущей в деревню Толстоверетено.
Южная и западная: от места пересечения границы Куртамышского
и Притобольного районов Курганской области с полевой
(проселочной) дорогой, ведущей в деревню Толстоверетено граница
угодья проходит по указанной дороге в западном направлении
пересекая реку Тобол в 300 метрах восточнее восточной окраины
деревни Толстоверетено, через деревню Камыши до пересечения с
автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 Н – 0926 «Курган - Куртамыш - Целинное» Песьяное - Лебяжье», далее идёт по последней указанной дороге в
западном направлении до села Песьяное, далее проходит по
проселочной дороге пересекая автомобильную дорогу общего
пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 К – 0005 «Курган Куртамыш - Целинное» у северной окраины села Пушкино, далее
идет в западном направлении до деревни Закомалдино, далее идет
по автодороге общего пользования межмуниципального значения 37
ОП М3 37 Н – 0910 «Закомалдино - Таволжанка – Пепелино» до
пересечения с автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения 37 ОП Р3 37 К – 0011 «Байкал» - Юргамыш
- Куртамыш» в 3 км западнее деревни Закомалдино, далее идет по
последней указанной автодороге в северном направлении до
пересечения с границей Юргамышского и Куртамышского районов
Курганской области
Северная: от границы Целинного района по дороге ведущей от д.
Становое до д. Чесноковка, далее по высоковольтной ЛЭП через д.
Донки до с. Камаган, далее по дороге до с. Березово;
восточная: от с. Берёзово на юг по дороге на с. Прорывное до границы со Звериноголовским районом, далее по границе до северной
кромки массива Качердыкская дача;
южная: от границы Звериноголовского района по северной кромке
массива Качердыкская дача до границы с Целинным районом;
западная: от лесного массива Качердыкская дача на север по границе с Целинным районом до пересечения с дорогой д. Становое – д.
Чесноковка.

Косулинское
19
31,2 тыс. га

Лебяжьевский

20

Черёмушкинское
19,8 тыс. га

Казаркинское
21
25,8 тыс. га

Северная и восточная: от пересечения с границей Альменевского
района на восток по дороге д. Рыбное – д. Долговка и далее через д.
Сорокино, с. Верхнее до пересечения с дорогой Куртамыш – Косулино;
юго-восточная: от пересечения дорог Рыбное-Долговка и КуртамышКосулино по дороге на на юго-запад через д. Косулино до пересечения с границей Целинного района;
южная и западная: по границе Целинного и далее Альменевского
районов до пересечения с дорогой Рыбное – Долговка.
Северная и северо-восточная: от п. Лебяжье по дороге Лебяжье Мокроусово до д.Черешково, от д. Черешково по старой дороге на
Елошное до Займища Кислое, далее огибая Займище Кислое с южной и восточной стороны до дороги п. Варгаши – г. Макушино (М-51)
и далее по ней на восток до пересечения с границей Макушинского
района;
восточная: по границе с Макушинским районом на юг до пересечения с железной дорогой на с. Лебяжье;
южная: по железной дороге до п. Лебяжье
трехкилометровая зона вокруг п. Лебяжье в угодье не входит.
Северная: от д. Казаркино по дороге г. Макушино – с.. Долгие на
восток до пересечения с границей Частоозерского района;
восточная: по границе с. Частоозерского и далее Петуховского районов до пересечения с дорогой с.Рынки – с. Обутковское;
южная: от пересечения с границей Петуховского района по дороге с.
Рынки – д. Обутковское до д. Обутковское;
западная: по дороге от д. Обутковское до д. Казаркино.

22

Северная: от границы с Мокроусовским районом по просёлочной дороге, идущей от д. Полой через деревни Покровка, Чистое до д. Казаркино;
восточная: от д. Казаркино по дороге на юг через деревни Копырино
Травыкульское
и Обутковское до г. Макушино;
южная: от г. Макушино по железной дороге на с. Лебяжье до пересе61,9 тыс. га
чения с Лебяжьевским районом.
Трехкилометровая зона вокруг г. Макушино в участок не входит;
западная: по границе Лебяжьевского и далее Мокроусовского района до пересечения с просёлочной дорогой Полой – Покровка.

23

Северная: от д. Шумиловка по дороге через деревни Озерки, Коровье, далее по просёлочной дороге до д. Лебяжье, далее по дороге
на д.Пески до пересечения с границей Юргамышского района;
восточная и южная: от пересечения с проселочной дорогой Лебяжье
– Пески по границе с Юргамышским, Куртамышским, Альменевским
районами до пересечения с дорогой д. Рыбное – д. Сосново;
западная: от границы Альменевского района по дороге до д. Сосново, далее по дороге до д. Маркайское, далее огибая озеро Пустое по
восточному берегу и далее по дороге до д. Шумиловка.

Макушинский

Мишкинский
Коровинское
18,0 тыс. га

24

КраснознаменСеверная: от точки на автодороге общего пользования межмуское
ниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 1222 «Мишкино –
Лебяжье», расположенной в 300 метрах от моста через реку Юрга20,9 тыс. га
мыш по направлению к рабочему посёлку Мишкино, граница угодья
проходит согласно прилагаемому изображению электронного трека
(на расстоянии трех километров от крайних строений рабочего
посёлка Мишкино) до пересечения с железнодорожными путями общего пользования в 2,8 км к востоку по линии указанных путей от
места их пересечения с автодорогой общего пользования межмуниципального значения «Мишкино – Лебяжье», далее идёт по железнодорожными путями общего пользования в восточном направлении
на протяжении 5,8 км до остановочного пункта «2278 км», затем
идёт по автодороге общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 1219 «Байкал» - Введенское - Речкалово – Бы дино» до села Введенское, далее проходит в юго-западном направлении согласно прилагаемому изображению электронного трека (по
полевой грейдированной дороге в направлении села Пески) до
пересечения в 3,2 км к юго-востоку от села Введенское с линией
нефтепродуктопровода, далее проходит в восточном направлении
согласно прилагаемому изображению электронного трека (по линии

указанного нефтепродуктопровода) до пересечения с границей
Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области.Юго-восточная: от места пересечения нефтепродуктопровода с границей Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области граница угодья проходит по указанной границе общим вектором на югозапад до пересечения с полевой дорогой в 270 метрах к северо-западу от северной оконечности озера Сухое.
Западная: от места пересечения границы Мишкинского и
Юргамышского районов Курганской области с полевой
(проселочной) дорогой граница угодья проходит согласно
прилагаемому изображению электронного трека (по указанной
полевой (проселочной) дороге между озерами Рычаговка и Сухое)
общим вектором на запад до пересечения в деревне Лебяжье с
автодорогой общего пользования межмуниципального значения
«Мишкино – Лебяжье», далее проходит по последней указанной
дороге через село Краснознаменское до точки на автодороге общего
пользования межмуниципального значения «Мишкино – Лебяжье»,
расположенной в 300 метрах по направлению к рабочему посёлку
Мишкино от моста через реку Юргамыш.
25

Островлянское
27,9 тыс. га

Северно-западная: от места пересечения границы Мишкинского и Шумихинского районов Курганской области с железнодорожными путями общего пользования в 2,7 км к северо-востоку от поселка
сельского типа Пристанционный граница угодья идет в восточном
направлении по указанным путям через село Бутырское до пересечения с полевой (проселочной) дорогой в 3,1 км к западу от остановочного пункта Варюшкино, далее идёт согласно прилагаемому
изображению электронного трека общим вектором на север (по полевым (просёлочным) дорогам через урочище Плоская) до пересечения с автодорогой общего пользования федерального значения
00 ОП ФЗ Р-254 «Иртыш» в 1,3 км к юго-западу от южного берега
озера Белое, далее идет по автодороге общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 1214 «Байкал» - Малое
Окунево – Иванково» до села Гладышево, затем проходит согласно
прилагаемому изображению электронного трека общим вектором на
северо-восток до деревни Такташи, далее идёт по автодороге общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 1203
«Подъезд к Такташи» до её пересечения с автодорогой общего
пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 1201
«Мишкино – Кирово» в 650 метрах севернее деревни Иванковское.
Восточная: от места пересечения автодорог общего
пользования межмуниципального значения «Подъезд к Такташи» и
«Мишкино – Кирово» граница угодья проходит по последней
указанной автодороге через деревню Иванковское до точки,
расположенной в 750 метрах к юго-востоку от южной оконечности
озера Харино, затем проходит согласно прилагаемому изображению
электронного трека (на расстоянии трех километров от крайних
строений рабочего посёлка Мишкино через озеро Базанкино,
пересекая в 480 метрах к юго-западу от южного берега болота Алое
автодорогу общего пользования федерального значения «Иртыш»,
по
восточному
березу
озера
Островянское,
пересекает
железнодорожные пути общего пользования в 3,2 км к востоку от
остановочного пункта Варюшкино) до пересечения с автодорогой
общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н –
1222 «Мишкино – Лебяжье» в 300 метрах в направлении рабочего
посёлка Мишкино от моста через реку Юргамыш, далее проходит по
указанной автодороге в направлении села Краснознаменское до
пересечения с линией нефтепродуктопровода.
Южная: от места пересечения автодороги общего пользования
межмуниципального значения «Мишкино – Лебяжье» с линией
нефтепродуктопровода граница угодья проходит согласно
прилагаемому изображению электронного трека (по указанной
линии в западном направлении на протяжении 4,4 км, затем по
полевым (проселочным) дорогам через урочище Самаровка,
деревню Логоушка до пересечения с линией нефтепродуктопровода
в 530 метрах к югу от южной оконечности болота Михайловское,
затем проходит по указанной линии в западном направлении) до
пересечения с границей Мишкинского и Шумихинского районов

Курганской области в 2,3 км к северо-востоку от северной
оконечности болота Быдино-Солодково, далее проходит по
указанной границе общим вектором на северо-запад до пересечения
с железнодорожными путями общего пользования в 2,7 км к северовостоку от поселка сельского типа Пристанционный.

Мокроусовский

Петуховский

Шелеповское
26
45,0 тыс. га

Воробьевское
27
57,6 тыс. га

Половинское
28
47,8 тыс. га

29

Северная: от поворота на д. Селезнево по проселочной дороге на
восток до пересечения с границей Тюменской области;
восточная: По границе с Тюменской областью, далее по границе с
Частоозерским районом до пересечения с границей Макушинского
района;
южная: от пересечения границ Частоозерского и Макушинского районов на запад по границе с Макушинским районом до пересечения с
дорогой д. Трюхино – с. Лопарево;
западная: от пересечения с дорогой д. Трюхино – с. Лопарево, на
север по этой дороге через д. Лопарево, д. Рассвет, с. Шелепово, с.
Куртан до поворота на д. Селезнево.
Северная: от пересечения границы Макушинского района с границей
Частоозерского района на восток по границе с Частоозерским районом до пересечения с дорогой д. Чебачье – д. Жидки;
восточная и южная: от пересечения с границей Частоозерского района по дороге идущей от д. Чебачье через д. Жидки, д. Пашково и
далее по дороге на д. Сливное(Респ.Казахстан) до пересечения с
границей Республики Казахстан, далее по границе с Казахстаном на
запад и далее по дороге на д. Н. Ильинское и далее по просёлочной
дороге через д. Новогеоргиевка 2-я, Староберезово и далее по дороге, идущей на Новоберезово до пересечения с железной дорогой.
Далее по железной дороге Петухово – Макушино до пересечения с
границей Макушинского района;
западная: от пересечения с железной дорогой Петухово – Макушино
на север по границе с Макушинским районом до границы с Частоозерским районом.
Северная: от с. Половинное на восток по дороге через д. Чулошное
до д. Успенка;
восточная: от д. Успенка по проселочной дороге на д. Кабань (Казахстан) до пересечения с границей Республикой Казахстан;
южная: по границе с Республикой Казахстан до д. Романово;
западная: от д. Романово по дороге через с. Пещальное, с. Башкирское до с. Половинное.
Трехкилометровая зона вокруг с. Половинное в участок не входит.

Озеро Большой
Невидим в
границах Поло- Северная: по границе с Лебяжьевским районом;
винского райо- восточная, южная, западная: по береговой линии южной части озера
на
Большой Невидим.
1,2 тыс. га

Половинский

Сумкинское
30
12,6 тыс. га

Северная: от узловой точки 47, обозначающей место пересечения
границ муниципальных образований Половинского, Притобольного и
Кетовского районов, расположенной на полевой дороге в 6,78 км к
западо-юго-западу от северо-западной окраины д. Малодубровное,
граница угодья проходит по границе Половинского и Кетовского районов общим вектором на северо-восток до узловой точки 38, обозначающей место пересечения границ муниципальных образований Кетовского, Варгашинского и Половинского районов, расположенной в
0.96 км к юго-юго-востоку от водохранилища, далее проходит по границе Кетовского и Варгашинского районов общим вектором на востоко-северо-восток до пересечения с железнодорожными путями общего пользования на участке Курган – Половинное в 500 метрах к
югу по линии железной дороги от остановочного пункта «32 километр».
Восточная: от места пересечения границы Кетовского и
Варгашинского районов с железнодорожными путями общего
пользования граница угодья проходит по указанным путям в южном
направлении до пересечения с южной границей населенного пункта
станции Сумки.

Южная: от места пересечения железнодорожных путей общего
пользования с южной границей населенного пункта станции Сумки
граница угодья проходит в западном направлении по прямой линии
до пересечения с автодорогой общего пользования регионального
значения 37 ОП Р3 37 К - 0004 «Курган - Половинное», далее идет в
западном направлении огибая озеро Чистое на расстоянии 100 м от
его южного берега, затем по границе населенного пункта села Сумки
до пересечения с грунтовой дорогой, ведущей из села Сумки в
деревню Поляковка и далее проходит по указанной дороге в
направлении деревни Поляковка до пересечения с границей
Половинского и Притобольного районов Курганской области.
Западная: от места пересечения грунтовой дороги, ведущей из
села Сумки в деревню Поляковка, с границей Половинского и
Притобольного районов Курганской области граница угодья
проходит по указанной границе общим вектором на север до
узловой точки 47, обозначающей место пересечения границ
муниципальных образований Половинского, Притобольного и
Кетовского районов.

Байдарское
31
43,3 тыс. га

Притобольный

Давыдовское
32
17,9 тыс. га

33

34

Северная: от с. Сафакулево на восток по дороге через с. Яланское,
д. Калмык-Абдрашево до границы с Альменевским районом;
восточная: по границе с Альменевским районом до пересечения с
дорогой д. Бороздинка – д. Бугуй;
южная: от пересечения с дорогой д. Бороздинка – д. Бугуй по дороге
на запад через д. Бугуй до с. Сулейманово;
западная: от с. Сулейманово на север по дороге через деревни Сокольники, Абултаево, Сулюклино до с. Сафакулево;
Трехкилометровая зона вокруг с. Сафакулево в участок не входит.

31,8 тыс. га
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Целинный

Северная: от д. Осиновка по дороге до д. Патраки
восточная: от д. Патраки по проселочной дороге до границы с Половинским районом далее по этой границе до д. Александровка;
южная: от д. Александровка на запад по дороге через д. Туманово
до д. Покровка;
западная: от д. Покровка по проселочной дороге на с. Гледянское до
пересечения с ЛЭП и далее по ЛЭП на север до д. Осиновка.

Северная: от с. Мансурово по дороге через д. Карасёво, Бахарево
до границы с Щучанским райном, далее по границе с Щучанским
районом до границы с Альменевским районом;
Малдыкульское восточная: По границе с Альменевским районом до пересечения с
дорогой идущей от д. Щучанка - с. Сафакулево;
36,8 тыс. га
южная и западная: от границы Альменевского района через д. Калмык-Абдрашево, Яланское, с. Сафакулево, далее по дороге до с.
Мартыновка и далее по проселочной дороге до с. Мансурово.
Трехкилометровая зона вокруг с. Сафакулево в участок не входит.

Субботинское
Сафакулевский

Северная, восточная, южная и западная: от села Половинное по
шоссе в направлении города Кургана до линии железной дороги,
идущей на станцию Утяк, и по этой дороге до границы с Варгашинским районом Курганской области, далее по этой границе, а затем по границе с Лебяжьевским районом Курганской области до дороги Хутора – Васильевка, далее по этой дороге через село Васильевка до села Половинное. Территория в радиусе трёх километров
от крайних строений села Половинное в границы угодья не входит.

36

северная : от с. Аджитарово на запад по дороге до с. Мансурово;
восточная: от с. Мансурово по проселочной дороге до с. Мартыновка;
южная: от с. Мартыновка на запад по проселочной дороге через д.
Федеркульское
Бикбирды с. Бол. Султаново по дороге с. Копытово (Челябинской
обл.) до границы с Челябинской областью;
18,6 тыс. га
западная: по границе с Челябинской областью до пересечения проселочной с дорогой д. Покровка с. Копытово (Челябинской обл.) далее по этой дороге на север через д. Покровка, до с. Аджитарово.
Полигон ВВС в участок не входит.
Костыгинское
76,8 тыс. га

Северная: от с. Целинное по дороге на восток через с. Косолапово
до границы с Куртамышским районом;
восточная: по границе с Куртамышским районом на юг до с. Ка-

зак-Кочердык;
южная: от с. Казак-Качердык на запад по дороге через деревни Приозерная, Подурово до д. Красный Октябрь;
западная: от д. Красный Октябрь по дороге на север через деревни
Полынный Лог, Трехозерки, Бердюгино и до с. Целинное.
Трехкилометровая зона вокруг с. Целинное в участок не входит.

Матвеевское
37
33,9 тыс. га

Долговское
38
27,6 тыс. га

Северная: от д. Сивково по дороге до с. Частоозерье.
Трехкилометровая зона вокруг с. Частоозерье в участок не входит.
восточная: от с. Частоозерье на юг по асфальтированной дороге через д. Окуневка до пересечения с границей Петуховского района;
южная: по границе с Петуховским районом до границы с Макушинским районом;
западная: от границы с Петуховским районом по границе с Макушинским районом на север до пересечения с дорогой с. Казаркино –
д. Долгие и далее по этой дороге северней оз. Долгое через д. Журавлевка до д. Сивково.

39

Северная: от с. Новотроицкое по дороге на восток через деревни
Чебачье, Чердынцево до пересечения с границей Тюменской области;
восточная: по границе с Тюменской областью на юг до границы с ПеНовотроицкое
туховским районом;
южная: от границы с Тюменской областью по границе с Петуховским
22,3 тыс. га
районом на запад до пересечения с дорогой д. Бердюжка – д. Томзино;
западная: от границы с Петуховским районом по дороге через д.
Томзино до с. Новотроицкое.

40

Северная: от пересечения границы Тюменской области с дорогой д.
Виноградово – д. Полое (Тюменская область) на восток по границе с
Тюменской областью до просёлочной дороги от д. Сугатово (Тюменская обл.) – д. Песьяное;
восточная и южная: от выхода границы Тюменской области на дороЧастоозерское
гу д. Сугатово (Тюменская обл.) – д. Песьяное на юг по проселочной
дороге через д. Песьяное, с. Беляковское, до с. Частоозерье, далее
30,8 тыс. га
от с. Частоозерье до с. Сивково.
Трехкилометровая зона вокруг с. Частоозерье в участок не входит.
западная: от с. Сивково по ЛЭП до дороги д. Лебяжье – д. Лиханово
по этой дороге до д. Лиханово, далее через д. Виноградово до пересечения с границей Тюменской области.

41

Северная: от границы с Мокроусовским районом по границе с Тюменской областью на восток до дороги д. Полое (Тюменская обл.) д. Виноградово;
восточная и южная: от границы с Тюменской областью по дороге через д. Виноградово, д. Лиханово до дороги идуйщей вдоль ЛЭП, далее по дороге вдоль ЛЭП на юг через с. Сивково, далее через д. Журавлёвка и далее по проселочной дороге, проходящей с севера оз.
Долгое и далее на с. Казаркино до пересечения с границей Макушинского района;
западная: по границе с Макушинским и далее Мокроусовским районами до пересечения с границей Тюменской области.

Частоозерский

Щучанское
38,8 тыс. га

Шатровский

северная: от пересечения дороги д. Убалина на с. Целинное с границей Альменевского района на запад по этой границе пересечения с
дорогой д.Вишняково – с. Половинное;
восточная: от пересечения с дорогой д.Вишняково – с. Половинное
от границы с Альменевским районом по дороге идущей через с. Половинное до с. Целинное;
западная: от с. Целинное по дороге на север на д. Убалина до пересечения с Альменевским районом.
Трехкилометровая зона вокруг с. Целинное в участок не входит.

42

Ожогинское
19,1 тыс. га

Северная: о границы с Шадринским районом по просёлочной дороге
идущей от д. Байрак до асфальтированной дороги, идущей от д. Антрак и далее на восток по этой дороге до с. Шатрово;
восточная и западная: от с. Шатрово на юг через с. Шуравино, с.
Ожогино и далее до р. Терсюк, далее на северо-запад по реке Терсюк до пересечения с границей Шадринского района и далее по этой

границе до пересечения с проселочной дорогой идущей от д.
Байрак.
Трехкилометровая зона вокруг с. Шатрово в участок не входит.

Терсюкское
43
49,2 тыс. га

Шумихинский

Жужговское
44
24,1 тыс. га

Майлыкское
45
36,8 тыс. га

Щучанский

Николаевское
46
13,9 тыс. га

47

Юргамышский

Северная и восточная: от дороги д. Куликово – д. Рытиково по границе с Мишкинским районом до р. Миасс;
южная: от границы с Мишкинским районом по р. Миасс на запад до
с. Карачельское;
западная: от с. Карачельское по дороге на север через деревни
Красный Холм, Мал.Жужгова, Межлесье, с. Травяное, д. Куликово по
проселочной дороге на д. Рытиково до пересечения с границей
Мишкинского района.
Северная: от г. Щучье на восток по железной дороге до пересечения
с границей Шумихинского района;
восточная: по границе с Шумихинским районом до границы с Альменевским районом;
южная: по границе с Альменевским районом огибая оз. Майлык с
южной стороны до границы с Сафакулевским районом и далее по
границе с Сафакулевским районом до дороги с. Сафакулево – г. Щучье;
западная: от границы с Сафакулевским районом по дороге идущей
из с. Сафакулево до г. Щучье.
Трехкилометровая зона вокруг г. Щучье в участок не входит.
Северная: от пересечения с дорогой д. Николаевка – с. Песчанское
по проселочной дороге идущей от д. Чудняково до д. Мурашово и
далее на восток по асфальтированной дороге на с. Галкино до пересечения с границей Шумихинского района;
восточная: по границе с Шумихинским районом до проселочной дороги на д. Стар.Панькино;
южная: от границы с Шумихинским районом по дороге через д.
Стар.Панькино до пересечения с асфальтированой дорогой д. Пуктыш – д. Кнутово;
западная: по асфальтированной дороге на север через д. Кнутово,
д. Николаевка и далее до пересечения с просёлочной дорогой д.
Мурашово – д. Чуднякова.
Исключен

Кислянское
48

Шадринский 49

Северная: по границе трёхкилометровой зеленой зоны с. Шатрово
от дороги с. Шуравино – с. Шатрово до дороги с. Шатрово – д. Камышовка;
восточная: от границы трёхкилометровой зелёной зоны с. Шатрово
по дороге через деревни Камышовка, Мурашева, с. Терсюкское, деревни Портнягино Коршунова до пересечения с границей Каргапольского района;
южная и западная: по границе с Каргапольским районом на запад до
асфальтированной дороги, и далее по дороге через с. Мехонское,
деревни Усольцево, Ленское, Ударник, Дальн.Кубасова, Изъедугино,
Дернова, с. Ожогино, с. Шуравино и далее до границы зеленой зоны
с. Шатрово.

32,9 тыс. га

Зеленоборское

40,6 тыс. га

Северная: от границы с Мишкинским районом по границе с Каргапольским районом до д. Плотникова, далее по дороге через деревни
Фадюшино, Токарева до с. Кислянское;
восточная: о с. Кислянское по дороге на юг через деревни Редуть,
село Караси, деревни Кольцевой, и далее по дороге до пересечения
с границей Мишкинского района;
южная и западная: по границе с Мишкинским районом до границы с
Каргапольским районом.
Северная и восточная - от места пересечения грунтовой дороги,
идущей из деревни Ольховское Озеро в направлении урочища
Калуга Свердловской области, с границей муниципального
образования Шадринского района Курганской области со
Свердловской областью, граница угодья проходит по указанной
границе в восточном, а затем северном направлении до узловой
точки 15, обозначающей место пересечения границ муниципальных
образований Шадринского и Шатровского районов Курганской
области со Свердловской областью,
затем идёт общим

направлением на юг по границе муниципальных образований
Шадринского и Шатровского районов Курганской области до
пересечения с дорогой, идущей из урочища Уткино в деревню
Кызылбай, далее идёт по этой дороге через урочище Уткино до села
Тюленево.
Южная и западная - от села Тюленево граница угодья проходит по
автомобильной дороге общего пользования межмуниципального
значения 37 ОП М3 37 Н – 2041 «Ичкино - Неонилинское – «Екатеринбург – Шадринск – Курган» через деревню Шаньгина до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 2038 «Шадринск - Ольховка –
Язовка» - Ичкино - Байрак» в селе Ичкино, затем идёт по последней
указанной автомобильной дороге в северо-восточном направлении
до начала автодороги общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н – 2039 «Подъезд к Зеленоборское», идёт по
указанной дороге до села Зеленоборское, далее идёт по грунтовой
дороге до выхода на автодорогу «Шадринск - Ольховка – Язовка» Ичкино - Байрак» у восточной окраины деревни Песьяное, далее
идёт по последней указанной автодороге до начала автодороги общего пользования межмуниципального значения 37 ОП М3 37 Н –
2040 «Подъезд к Ольховское Озеро» идет по этой дороге до деревни Ольховское Озеро, затем идёт по грунтовой дороге, идущей
из деревни Ольховское Озеро в направлении урочища Калуга
Свердловской области до границы муниципального образования
Шадринского района Курганской области и Свердловской области.

Юргамышский

50

Кипельское
23,0 тыс. га

Далматовский

51

Северная и восточная: от рабочего посёлка Юргамыш граница
угодья проходит по линии железной дороги Челябинск - Курган в
восточном направлении до границы муниципальных образований
Юргамышского и Кетовского районов Курганской области, далее
идёт преимущественно в южном направлении по указанной границе
до пересечения с рекой Юргамыш в 1 км восточнее д. Ерохина.
Южная: от места пересечения границы муниципальных
образований Юргамышского и Кетовского районов Курганской
области с рекой Юргамыш граница проходит по середине водотока
реки Юргамыш против её течения до моста через реку Юргамыш на
автодороге общего пользования межмуниципального значения 37
ОП МЗ 37 Н – 2402 «Горохово – Ерохина» в деревне Красикова,
далее идет по последней указанной автодороге до пересечения в
селе Горохово с автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н – 2401 «Байкал» Юргамыш – Куртамыш» – Горохово – Ждановка», далее идет по
последней указанной автодороге до пересечения с автомобильной
дорогой общего пользования регионального значения 37 ОП Р3 37 К
– 0011 «Байкал» - Юргамыш - Куртамыш»
у западной окраины села Кипель.
Западная: от места пересечения автомобильных дорог общего
пользования «Байкал» - Юргамыш – Куртамыш» – Горохово –
Ждановка» и «Байкал» - Юргамыш - Куртамыш» граница угодья
проходит по последней указанной дороге в северном направлении
до рабочего посёлка Юргамыш.
Трехкилометровая зона вокруг рабочего посёлка Юргамыш в
охотничье угодье не входит.
Исключен

Щучанский

52

Чудняковское
13,5 тыс. га

Северная и восточная, южная и западная: от границы с
Челябинской областью граница угодья проходит по дороге, идущей
из деревни Саломатово (Челябинская область) через деревню
Чердаки, до деревни Чудняково, далее проходит по дороге южнее
озера Груздево через урочище Груздево в направлении деревни
Мурашово до дороги село Песчанское – село Николаевка и далее по
этой дороге через село Николаевка до села Пуктыш, затем по
дороге в направлении деревни Фёклино (Челябинская область) до
границы с Челябинской областью и по этой границе идёт до дороги
деревня Саломатово (Челябинская область) - деревня Чердаки.

Петухов-

53

Актабанское

Северная, восточная, южная и западная: от села Жидки граница

ский

30,0 тыс. га

угодья проходит по дороге в направлении деревни Чебачье до
границы с Частоозерским районом Курганской области и по этой
границе до дороги, идущей из деревни Карасье в село Актабан,
далее идёт по этой дороге через урочище Мартыново, село Актабан,
деревню Песьяное до урочища Косачёво, затем в направлении
Щучье (Республика Казахстан) до государственной границы с
Республикой Казахстан и затем по этой границе до полевой дороги,
идущей из Сливное (Республика Казахстан) в село Пашково, далее
идёт по этой дороге через село Пашково до села Жидки.

Гренадерское
73,6 тыс. га

Северная - от места пересечения границы зеленой зоны г.
Макушино и федеральной автотрассы Р-254 (АН – 6) на восток по
этой автотрассе до пересечения с административной границей
Петуховского муниципального района Курганской области.
Восточная - от места пересечения федеральной автотрассы Р-254
(АН
–
6)
с
административной
границей
Петуховского
муниципального района Курганской области по этой границе в
южном направлении до ее пересечения с дорогой Пеган – Слевное
– Большое Гусиное (Петуховского муниципального района
Курганской области).
Южная - от места пересечения административной границы
Петуховского муниципального района Курганской области с дорогой
Пеган – Слевное – Большое Гусиное (Петуховского муниципального
района Курганской области) по этой дороге на запад до д. Пеган.
Западная – от д. Пеган в северном направлении по дороге Пеган –
Сетовное до автодороги Макушино – Сетовное – Клюквенное (37 ОП
МЗ 37 Н – 1115), далее по этой автодороге в том же направлении до
границы зеленой зоны г. Макушино, далее по этой границе в северо
– восточном направлении до федеральной автотрассы Р-254 (АН –
6).

Макушинский

54

Юргамышский

55

Исключен

Частоозерский

56

Исключен

Варгашинский

Частоозерский

57

58

Шатровский 59

Варгашинское
21,5 тыс. га

Бутыринское
27,0 тыс. га

От рабочего посёлка Варгаши граница угодья проходит по дороге
до села Лихачи, затем по дороге до села Попово, далее идёт по
дороге в направлении деревни Щучье до автодороги общего
пользования федерального значения М-51 и далее по последней
указанной дороге в восточном направлении до границы с
Лебяжьевским районом Курганской области, далее идёт по этой
границе общим направлением на юг до железнодорожных путей
общего пользования на участке Варгаши - Лебяжье, затем
проходит по линии железной дороги до рабочего посёлка Варгаши.
Территория в радиусе трёх километров от крайних строений
рабочего посёлка Варгаши в границы угодья не входит.
Северная, восточная, западная и южная: от развилки дороги,
идущей из села Частоозерье в село Новотроицкое и в село
Бутырино, по дороге до села Бутырино, далее на север по полевой
дороге, идущей в направлении деревни Воробьёво (Тюменская
область), до границы с Тюменской областью и по этой границе до
дороги деревня Шашмурина (Тюменская область) - село
Чердынцево и по этой дороге до села Чердынцево, далее по
дороге через деревню Чебачье, село Новотроицкое, деревню
Шестаково до развилки дороги, идущей из села Частоозерье в село
Новотроицкое и в село Бутырино
Исключен

