
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ   
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
  

 от 9 декабря 2014 года N 456   
  
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 20 АВГУСТА 1999 ГОДА N 454 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
 

В целях уточнения описания действующей границы Петуховского государственного природного 

(зоологического) заказника Правительство Курганской области  

 

постановляет: 

1. Внести в приложение 9 к Постановлению Администрации Курганской области от 20 августа 

1999 года N 454 "Об утверждении Положений о государственных природных заказниках 

Курганской области" следующее изменение: 

 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

 

"1.2. Заказник образован и действует в соответствии с Решением Курганского облисполкома от 

31 марта 1976 года N 216 "О закреплении охотничьих угодий области за охотпользователями" в 

границах: 

 

Северная: от точки 1 с географическими координатами 55°16'24" северной широты (далее - с.ш.) 

и 67°49'59" восточной долготы (далее - в.д.), расположенной в месте пересечения полевой 

дороги, идущей из деревни Староберезово, с границей населенного пункта села Новогеоргиевка 

2-я, граница заказника проходит в восточном направлении по южной границе указанного 

населенного пункта (огибая озеро Коровье с северной стороны) до пересечения в точке 2 с 

географическими координатами 55°16'41" с.ш. и 67°51'04" в.д. с полевой дорогой, ведущей в 

направлении поселка сельского типа Курорт "Озеро Медвежье", затем идет по указанной 

полевой дороге общим вектором на восток в 120 метрах к югу от южного края болота Ремок, в 

350 метрах к югу от южного берега озера Золотово, в 270 метрах к югу от южной оконечности 

озера Утчанское, пересекает автодорогу общего пользования регионального значения 37 ОП РЗ 

37 К - 0009 "Петухово - Частоозерье" в точке 3 с географическими координатами 55°16'19" с.ш. 

и 67°54'35" в.д., расположенной в 400 метрах к югу от южной окраины села Утчанское, затем 

идет в 250 м к югу от южного берега озера Иойлово, далее проходит вдоль северной грани 

квартала N 153 Курортного мастерского участка Петуховского участкового лесничества 

государственного казенного учреждения (далее - ГКУ) "Петуховское лесничество", огибает 

озеро Паньково в 370 метрах к северу от его северного берега и в 140 метрах к востоку от его 

восточного берега, огибает с восточной стороны крайний юго-западный участок квартала N 154 

Курортного мастерского участка Петуховского участкового лесничества ГКУ "Петуховское 

лесничество" и затем проходит в юго-восточном направлении до пересечения с автодорогой 

общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1402 "Петухово - 

Частоозерье - Курорт "Озеро Медвежье" - Жидки" в точке 4 с географическими координатами 

55°14'53" с.ш. и 67°57'19" в.д., расположенной в 120 метрах к северу от северной окраины 



поселка сельского типа Курорт "Озеро Медвежье", далее идет по указанной автодороге в 

направлении села Новое Ильинское до пересечения с западной границей указанного населенного 

пункта в точке 5 с географическими координатами 55°14'55" с.ш. и 68°02'30" в.д., проходит по 

западной, а затем по южной границе села Новое Ильинское (огибая озеро Прудок с севера и с 

востока) до пересечения в точке 6 с географическими координатами 55°14'24" с.ш. и 68°03'58" 

в.д. с полевой дорогой, проходящей восточнее озера Медвежье в направлении автодороги 

общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1415 "Петухово - Большое 

Каменное - Новая Лебяжка". 

 

Восточная: от точки 6 граница идет по полевой дороге через урочище "Баринов Увал", далее 

проходит восточнее озера Медвежье в юго-восточном направлении до пересечения с 

автодорогой общего пользования межмуниципального значения "Петухово - Большое Каменное 

- Новая Лебяжка" в точке 7 с географическими координатами 55°11'56" с.ш. и 68°07'25" в.д., 

расположенной в 1,25 километра к северо-западу от северной оконечности урочища Сухое 

Болото, далее идет по указанной автодороге в направлении села Троицкое до пересечения с 

границей указанного населенного пункта в точке 8 с географическими координатами 55°09'04" 

с.ш. и 68°03'51" в.д., далее идет по северной и западной границе указанного населенного пункта 

до пересечения в точке 9 с географическими координатами 55°08'37" с.ш. и 68°02'40" в.д. с 

автодорогой "Петухово - Большое Каменное - Новая Лебяжка" и далее проходит по этой 

автодороге до кольцевой развязки указанной автодороги с полевыми дорогами, расположенной в 

300 метрах к северо-востоку от восточной окраины села Петухово, затем проходит по полевой 

дороге в направлении села Петухово до пересечения с границей указанного населенного пункта 

в точке 10 с географическими координатами 55°06'24" с.ш. и 67°57'59" в.д., проходит по 

северной (огибая озеро Петухово с южной стороны) и западной границе указанного населенного 

пункта до пересечения в точке 11 с географическими координатами 55°05'55" с.ш. и 67°56'58" 

в.д. с автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1401 

"Подъезд к с. Петухово" и далее проходит по указанной автодороге в направлении города 

Петухово до пересечения с автодорогой общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ 

Р-254 "Иртыш" в точке 12 с географическими координатами 55°05'34" с.ш. и 67°55'28" в.д., 

расположенной в 120 метрах к северу от северного берега озера Ганькино, далее проходит в 

юго-западном направлении по полевой дороге западнее озера Ганькино до пересечения с 

автодорогой общего пользования межмуниципального значения 37 ОП МЗ 37 Н - 1410 "Подъезд 

к г. Петухово" в точке 13 с географическими координатами 55°05'14" с.ш. и 67°54'55" в.д., 

расположенной в 550 метрах западнее южной оконечности озера Ганькино, далее проходит по 

указанной автодороге в направлении города Петухово на протяжении 360 метров до пересечения 

с границей муниципального образования города Петухово в точке 14 с географическими 

координатами 55°05'03" с.ш. и 67°54'46" в.д. 

 

Южная: от точки 14 граница проходит по северной и западной границе муниципального 

образования города Петухово (севернее озера Захарово (Корюкино)) до пересечения в точке 15 с 

географическими координатами 55°05'09" с.ш. и 67°48'57" в.д. с железнодорожными путями 

общего пользования, затем проходит по указанным путям в западном направлении на 

протяжении 1,2 километра до остановочного пункта "2531 километр". 

 

Западная: от остановочного пункта "2531 километр" граница проходит по полевой дороге в 

направлении озера Решетниково, огибая его с восточной и северной сторон, далее идет в 



северном направлении западнее озера Тюменьчиха, затем между озерами Пивошное и 

Колесенок до пересечения с автодорогой общего пользования федерального значения "Иртыш" в 

точке 16 с географическими координатами 55°08'38" с.ш. и 67°46'51" в.д., расположенной в 400 

метрах к югу от южного берега озера Варакосово, далее проходит между озерами Варакосово и 

Колесово до пересечения с границей населенного пункта деревни Староберезово в точке 17 с 

географическими координатами 55°08'46" с.ш. и 67°47'05" в.д., проходит по восточной и 

северной границе указанного населенного пункта до пересечения в точке 18 с географическими 

координатами 55°09'18" с.ш. и 67°47'16" в.д. с полевой дорогой, ведущей в направлении села 

Новогеоргиевка 2-я и далее идет общим вектором на север по указанной полевой дороге 

восточнее болота Клюквенное и озера Хохловатое, далее между болотом Сухой Рям (Пашкино) 

и озером Бориха, между озерами Щекино и Штырово (Гренадеры), восточнее озера Хохловатик, 

западнее болота Чупыриха, восточнее озер Скопино и Стариково до пересечения с границей 

населенного пункта села Новогеоргиевка 2-я в точке 1. 

 

Географические координаты точек приведены в системе координат WGS 84.". 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической 

газете "Новый мир". 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области - директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области. 

 

 

Губернатор Курганской области 

А.Г.КОКОРИН 
 


