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Приложение А
Описание границ закрепленных охотничьих угодий (ЗОУ)
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Абдулинский район
ИП Журавлев С.С., участок №1
Площадь: 8584 га
Абдулинский район

Северная: от места пересечения дороги на н.п. Чишма-Баш с границей
Абдулинского и Бугурусланского муниципальных районов вдоль указанной
дороги до н.п. Старые Шалты;
Восточная: от н.п. Старые Шалты на юг по автодороге Старые Шалты –
Покровка мимо н.п. Андреевка до точки 1 (53°17,652'; 53°50,359');
Южная: от от точки 1 (53°17,652'; 53°50,359') на запад через точку 2
(53°14,322'; 53°50,297') до н.п. Васькино, затем до границы Абдулинского и
Бугурусланского муниципальных районов в точке 3 (53°7,532'; 53°50,350');
Западная: от точки 3 (53°7,532'; 53°50,350') на границе Абдулинского и
Бугурусланского муниципальных районов вдоль указанной границы на север
до места пересечения с дорогой на н.п. Чишма-Баш.

Карта-схема территории ИП Журавлев С.С., участок №1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ИП Журавлев С.С., участок №1
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ИП Журавлев С.С., участок №2
Площадь: 25162 га
Абдулинский район

Северная: от н.п. Андреевка на северо-восток по дороге Андреевка –
Степановка 2-я до н.п. Степановка 2-я, затем на юго-восток по дороге на н.п.
Чеганлы до указанного н.п.;
Восточная: от н.п. Чеганлы на юг по автодороге Оренбург – Казань, мимо
н.п. Новотроевка, до н.п. Черемушки;
Южная: от н.п. Черемушки на запад по дороге мимо н.п. Чемизла,
Захаринка, до н.п. Булатовка, затем на северо-запад через точку 1 (53°
23,199'; 53° 46,800') до н.п. Покровка;
Западная: от н.п. Покровка на север по дороге направлением Старые Шалты
– Покровка до н.п. Андреевка.

Карта-схема территории ИП Журавлев С.С., участок №2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ИП Журавлев С.С., участок №2

337

ОАО «Погроминский элеватор»
Площадь: 17493 га
Абдулинский район

Северная: от точки 1 (53°7,532'; 53°50,350') на границе Абдулинского и
Бугуруслаского муниципальных районов на восток до н.п. Васькино, затем
через точку 2 (53°14,322'; 53°50,297') до автодороги Старые Шалты –
Покровка в точке 3 (53°17,652'; 53°50,359');
Восточная: от точки с 3 (53°17,652'; 53°50,359') на автодороге Старые
Шалты – Покровка на юг по указанной автодороге до н.п. Покровка, затем по
дороге на юго-восток через точки 4 (53°20,622'; 53°47,338'), 5 (53°23,563';
53°46,140') до н.п. Булатовка, далее от указанного н.п. через точки 6
(53°24,657'; 53°44,659'), 7 (53°25,827'; 53°43,925') до точки 8 (53°26,472';
53°43,700');
Южная: от точки 8 (53°26,472'; 53°43,700') до автодороги направлением
Абдулино-Покровка в точке 9 (53°24,550'; 53°42,922'), затем на юг по дороге
до н.п. Северная Звезда, от указанного н.п. на запад вдоль берега реки Тирис,
до н.п. Тирис-Усманово, затем по дороге на юго-запад до границы
Абдулинского и Алексевского муниципальных районов в точке 10
(53°17,838'; 53°41,857');
Западная: от точки 10 (53°17,838'; 53°41,857') на границе Абдулинского и
Алексевского муниципальных районов вдоль указанной границы до ее
персечения с границей Абдулинского и Бугурусланского муниципальных
районов, далее на север по этой границе через н.п. Алексеевка до точки 1
(53°7,532'; 53°50,350').

Карта-схема территории ОАО «Погроминский элеватор» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ОАО «Погроминский элеватор»
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Адамовский район
ООО «Целинный лес» участок №1
Площадь: 8160 га
Адамовский район

Северная: от точки 1 (60°1,916'; 51°27,953') до точки 2 (60°6,973';
51°26,520');
Восточная: от точки 2 (60°6,973'; 51°26,520') через точки 3 (60°6,160';
51°25,050'), 4 (60°5,616'; 51°25,012'), 5 (60°6,184'; 51°24,520') до точки 6
(60°3,407'; 51°22,543');
Южная: от точки 6 (60°3,407'; 51°22,543') через точки 7 (60°1,422';
51°23,194'), 8 (59°59,007'; 51°22,219'), 9 (59°56,652'; 51°23,133') в точку 10
(59°48,001'; 51°20,391');
Западная: от точки 10 (59°48,001'; 51°20,391') через точки 11 (59°56,578';
51°23,237'), 12 (59°58,670'; 51°25,648') в точку 1 (60°1,916'; 51°27,953').

Карта-схема территории ООО «Целинный лес» участок №1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Целинный лес», участок №1
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ООО «Целинный лес», участок №2
Площадь: 3519 га
Адамовский район

Северная: от точки 1 (60°1,812'; 51°28,070') на северо-восток до точки 2
(60°8,205'; 51°27,420');
Восточная: от точки 2 (60°8,205'; 51°27,420') на юго-восток через точки 3
(60°8,362'; 51°26,890'), 4 (60°7,013'; 51°23,603') до точки 5 (60°5,048';
51°22,153');
Южная: от точки 5 (60°5,048'; 51°22,153') на запад через точки 6 (60°2,482';
51°22,492'), 7 (59°57,423'; 51°21,708') до точки 8 (59°52,430'; 51°21,202');
Западная: от точки 8 (59°52,430'; 51°21,202') на северо-восток до точки 9
(59°56,652'; 51°23,133'), затем через точки 10 (59°59,007'; 51°22,219'), 11
(60°1,422'; 51°23,194'), 12 (60°3,407'; 51°22,543'), 13 (60°6,184'; 51°24,520'), 14
(60°5,616'; 51°25,012'), 15 (60°6,160'; 51°25,050'), 16 (60°6,973'; 51°26,520'), 17
(60°1,916'; 51°27,953') в точку 1 (60°1,812'; 51°28,070').

Карта-схема территории ООО «Целинный лес» участок №2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Целинный лес», участок №2
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Александровский район
ИП Васильев А.И.
Площадь: 26282 га
Александровский район

Северная: от точки 1 (54°0,423'; 52°47,627') на границе Александровского и
Красногвардейского муниципальных районов по дороге на юго-восток до
н.п. Успенка, от н.п. Успенка в общем направлении на северо-восток по
дороге Успенка – Чебоксарово до н.п. Чебоксарово, от н.п. Чебоксарово по
дороге на восток до н.п. Южный;
Восточная: от н.п. Южный на юг по автодороге Южный – Зеленая роща,
мимо н.п. Тукай, Якут до точки 2 (54°16,595'; 52°37,992') на автодороге
Новосергиевка – Александровка;
Южная: от точки 2 (54°16,595'; 52°37,992') на автодороге Новосергиевка –
Александровка по указанной дороге на юго-запад мимо н.п. Канчерово до
поворота на н.п. Каяпкулово, затем по дороге на север до н.п. Каяпкулово, от
н.п. Каяпкулово по дороге на запад до пересечения с дорогой Рощелкино –
Георгиевка, далее на юго-восток по дороге Рощелкино – Георгиевка до
поворота на н.п. Курпячево, далее по дороге на северо-запад мимо н.п.
Курпячево до пересечения с границей Александровского и Новосергиевского
муниципальных районов в точке 3 (54°2,056'; 52°40,728');
Западная: от точки 3 (54°2,056'; 52°40,728') на границе Александровского и
Новосергиевского муниципальных районов по указанной границе на север до
пересечения с границей Александровского и Красногвардейского
муниципальных районов, далее по границе Александровского и
Красногвардейского муниципальных районов в общем направлении на север
до точки 1 (54°0,423'; 52°47,627').

Карта-схема территории ИП Васильев А.И. и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ИП Васильев А.И.

345

Асекеевский район
ИП Шайхутдинова Г.А.
Площадь: 19894 га
Асекеевский район

Северная: от точки 1 (52°56,624'; 53°35,444') на восток по железной дороге
Самара – Уфа через ст. Филипповка до пересечения с автодорогой
Асекеево – Кутлуево;
Восточная: от места пересечения железной дороги с автодорогой Асекеево –
Кутлуево на юг по указанной автодороге до н.п. Алексеевка, затем по дороге
до н.п. Воскресеновка до моста через реку Ереуз;
Южная: от моста через реку Ереуз в н.п. Воскресеновка, вдоль левого
берега реки, на запад до ее впадения в реку Большая Зирикла, затем вдоль
левого берега реки Большая Зерикла до ее впадения в реку Большой
Кинель, далее на запад, вдоль левого берега реки Большой Кинель через
н.п. Старокульшарипово и н.п. Чкаловский до точки 2 (52°54,412';
53°30,987');
Западная: от точки 2 (52°54,412'; 53°30,987') через точку 3 (52°57,923';
53°33,883') до точки 1 (52°56,624'; 53°35,444').

Карта-схема территории ИП Шайхутдинова Г.А. и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ИП Шайхутдинова Г.А.

347

ООО «Усадьба»
Площадь: 8975 га
Асекеевский район

Северная: от места пересечения границ Асекеевского и Бугурусланского
муниципальных районов с дорогой на н.п. Петровка по указанной дороге на
восток до н.п. Петровка, затем от села по автодороге Заглядино – Золотой
родник до перекрестка с автодорогой Заглядино – Лекаревка;
Восточная: от перекрестка автодорог Заглядино – Золотой родник и
Заглядино – Лекаревка по дороге Заглядино – Лекаревка на юг мимо н.п.
Ручеек, н.п. Лекаревка и н.п. Мокродол, далее по левому берегу
Мокродольского ручья до его впадения в реку Малый Кинель;
Южная: от места впадения Мокродольского ручья в реку Малый Кинель
вдоль левого берега реки Малый Кинель на запад до ее пересечения с
границей Асекеевкого и Бугурусланского муниципальных районов;
Западная: вдоль границы Асекеевского и Бугурусланского муниципальных
районов на север до пересечения с дорогой на н.п. Петровка.

Карта-схема территории ООО «Усадьба» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Усадьба»

349

ООО «Строй плюс»
Площадь: 24491 га
Асекеевский район

Северная: от точки 1 (53°0,881'; 53°39,958') вдоль границы Асекеевского и
Бугурусланского муниципальных районов, затем вдоль границы
Асекеевского и Абдулинского муниципальных районов до точки 2
(53°13,272'; 53°46,534');
Восточная: от точки 2 (53°13,272'; 53°46,534') на юг вдоль границы
Асекеевского и Абдулинского муниципальных районов, затем вдоль границы
Асекеевского и Матвеевского муниципальных районов до места пересечения
указанной границы с железной дорогой направлением «Самара-Уфа»;
Южная: от места пересечения границы Асекеевского и Матвеевского
муниципальных районов с железной дорогой направлением «Самара-Уфа»
по указанной дороге в общем направлении на запад до точки 3 (53°5,395';
53°35,160');
Западная: от точки 3 (53°5,395'; 53°35,160') по прямой на северо-запад до
точки 1 (53°0,881'; 53°39,958').

Карта-схема территории ООО «Строй плюс» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Строй Плюс»

351

Беляевский район
ООО «Оренривер»
Площадь: 24888 га
Беляевский район

Северная: от правого берега устья реки Уртабуртя вверх по течению реки
Урал до точки 1 (56° 39,983'; 51° 23,176');
Восточная: от точки 1 (56° 39,983'; 51° 23,176') по прямой на запад до точки
2 (56° 39,164'; 51° 23,203'), далее через точку 3 (56° 38,647'; 51° 22,586') и
точку 4 (56° 36,920'; 51° 21,979') до истока реки Тузлукколь, затем по реке
Тузлукколь до дороги Бурлык – Междуречье, далее по дороге до пересечения
ее с дорогой Беляевка – Междуречье;
Южная: от пересечения дороги Бурлык – Междуречье с дорогой Беляевка –
Междуречье на северо-запад по дороге Беляевка-Междуречье, до моста через
реку Уртабуртя;
Западная: от моста на дороге Беляевка-Междуречье через реку Уртабуртя,
по ее правому берегу до впадения в реку Урал.

Карта-схема территории ООО «Оренривер» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Оренривер»

353

ООО «Аттракцион – сервис»
Площадь: 10736 га
Беляевский район

Северо-восточная: от н.п. Алабайтал по автотрассе Оренбург – Орск (Р-336)
через н.п. Верхнеозерное до пересечения с рекой Урал;
Южная: от места пересечения автотрассы Оренбург – Орск (Р-336) с рекой
Урал по течению реки до моста через реку Урал в месте ее пересечения с
дорогой Беляевка – Алабатайл;
Западная: от моста через реку Урал (места пересечения реки Урал с дорогой
Беляевка – Алабатайл) по автомобильной дороге Беляевка – Алабатайл до
пересечения с автотрассой Оренбург – Орск в районе н.п. Алабайтал.

Карта-схема территории
ООО «Аттракцион – сервис» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Аттракцион-сервис»

355

ООО «Охотклуб», ОХ «Гирьяльское»
Площадь: 31836 га
Беляевский район

Северная: от места пересечения границы Беляевского и Саракташского
муниципальных районов с дорогой Камышино – Белогорский по указанной
границе на запад до пересечения с автодорогой Алабайтал – Желтое;
Восточная: от места пересечения границы Беляевского и Саракташского
муниципальных районов с автодорогой Алабайтал – Желтое по указанной
автодороге мимо н.п. Белогорский через н.п. Алабайтал до моста через реку
Урал;
Южная: от моста на реке Урал по течению реки до точки пересечения с
границей Беляевского и Саракташского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения реки Урал с границей Беляевского и
Саракташского муниципальных районов по указанной границе до
пересечения с дорогой Камышино – Белогорский.

Карта-схема территории ООО «Охотклуб», ОХ «Гирьяльское» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Охотклуб», ОХ «Гирьяльское»
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ЗАО «Транкинговая связь»
Площадь: 17122 га
Беляевский район

Северная: от места пересечения границы Беляевского и Оренбургского
муниципальных районов с рекой Урал, далее вверх по течению реки Урал (по
границе Беляевского и Оренбургского муниципальных районов до
персечения с границей Беляевского и Саракташского муниципальных
районов, далее по границе Беляевского и Саракташского муниципальных
районов) до точки 1 (56°13,060'; 51°29,666');
Восточная: от точки 1 (56°13,060'; 51°29,666'), по дороге через н.п.
Херсоновка до ее пересечения с автомобильной дорогой Беляевка –
Оренбург;
Южная: от места пересечения дороги, идущей от н.п. Херсоновка, с
автомобильной дорогой Беляевка – Оренбург, по автодороге Беляевка –
Оренбург через н.п. Крючковка и Рождественка до пересечения с границей
Беляевского и Оренбургского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения автодороги Беляевка – Оренбург с границей
Беляевского и Оренбургского муниципальных районов по указанной границе
на север до пересечения с рекой Урал.

Карта-схема территории ЗАО «Транкинговая связь» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы)
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ЗАО «Транкинговая связь»
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Бугурусланский район
ООО «ТЦ «ИСТА», участок №1
Площадь: 33306 га
Бугурусланский район

Северная: от места пересечения границы Северного и Бугурусланского
муниципальных районов с дорогой Елатомка – Советское по указанной
границе до пересечения с автодорогой Аксенкино – Верхнепавлушкино;
Восточная: от пересечения границы Северного и Бугурусланского
муниципальных районов с автодорогой Аксенкино – Верхнепавлушкино, в
юго-западном направлении по указанной автодороге через н.п.
Верхнепавлушкино н.п. Нижнепавлушкино, Старые Узели, Николаевка, до
поворота на н.п. Дружина, далее по дороге от н.п. Дружина через н.п.
Топорино, Садовка до н.п. Полибино (место пересечения дороги Дружина –
Полибино с дорогой Полибино – Старое Тюрино);
Южная: от н.п. Полибино (место пересечения дороги Дружина – Полибино с
дорогой Полибино – Старое Тюрино) по дороге в направлении н.п. Старое
Тюрино через н.п. Вишневка, до места пересечения дороги Полибино –
Старое Тюрино с дорогой Елатомка – Советское;
Западная: от места пересечения дороги Полибино – Старое Тюрино с
дорогой Елатомка – Советское на северо-восток, через н.п. Советское,
Николаевка до н.п. Русская Бокла, далее по дороге на север через н.п.
Гореловский, н.п. Земское до места пересечения границы Северного и
Бугурусланского муниципальных районов с дорогой Елатомка – Советское.

Карта-схема территории ООО «ТЦ «ИСТА», участок №1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

360
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «ТЦ «ИСТА», участок №1

361

ООО «Охотничье хозяйство «Востокспецгазстрой»
Площадь: 92387 га
Бугурусланский район

Северная: от дороги соединяющей н.п. Нуштайкино (Бугурусланский район)
и н.п. Мартыновка (Похвистневский район Самарской области) в месте
пересечения административной границы Оренбургской и Самарской
областей, на восток по дороге до н.п. Нуштайкино, от н.п. Нуштайкино по
автодороге до н.п. Кирюшкино, далее на восток по дороге до н.п. Баймаково,
затем по автодороге на восток до пересечения с автодорогой Бугуруслан –
Бузулук, далее на восток по дороге до н.п. Поникла, затем по дороге
соединяющей н.п. Поникла и Петровка (Асекеевский район) до точки
пересечения этой дороги с границей Бугурусланского и Асекеевского
муниципальных районов Оренбургской области;
Восточная: от точки пересечения дороги соединяющей н.п. Поникла и
Петровка с границей Асекеевского и Бугурусланского муниципальных
районов на юг по этой границе до точки пересечения границ Асекеевского,
Бугурусланского и Бузулукского муниципальных районов;
Южная: от точки пересечения границ Асекеевского, Бугурусланского и
Бузулукского муниципальных районов на запад по границе Бугурусланского
и Бузулукского муниципальных районов до административной границы
Самарской и Оренбургской областей;
Западная: от точки пересечения границ Бугурусланского и Бузулукского
муниципальных районов с административной границей Самарской и
Оренбургской областей, на север по административной границе Самарской и
Оренбургской областей до дороги соединяющей н.п. Нуштайкино
(Бугурусланский район) и Мартыновка (Похвистневский район Самарской
области)..

Карта-схема территории ООО «Охотничье хозяйство «Востокспецгазстрой»
и границы охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ охотничьего хозяйства ООО «Охотничье хозяйство «Востокспецгазстрой»
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БРООО и Р «Охотничьи зори»
Площадь в Бугурусланском районе: 55577 га
Площадь в Северном районе: 42 га
Общая площадь: 55619 га
Бугурусланский район

Северная: от места пересечения административной границы Оренбургской и
Самарской областей с автодорогой Неклюдово-Дурасово – Дмитриевка,
далее на юго-восток по указанной дороге до н.п. Дмитриевка, затем в том же
направлении по автодороге до автотрассы Бугуруслан – Северное, далее на
восток по полевой дороге через н.п. Алексеевка до н.п. Аксаково;
Восточная: от н.п. Аксаково на юг по дороге через н.п. Пронькино, точки 1
(52°35,547'; 53°43,601'), 2 (52°35,851'; 53°42,838') и Елатомка до пересечения
с рекой Бол. Кинель перед н.п. Завьяловка;
Южная: от места пересечения грейдерной дороги Елатомка – Завьяловка с
рекой Бол. Кинель на запад по указанной реке через н.п. Красноярка,
Бугуруслан, Озеровка до места пересечения реки Бол. Кинель с
административной границей Оренбургской и Самарской областей;
Западная: от места впадения в реку Бол. Кинель реки Савруша на север по
реке Савруша вдоль административной границы Оренбургской и Самарской
областей до места пересечения административной границы Оренбургской и
Самарской областей с автодорогой Неклюдово-Дурасово – Дмитриевка.

Карта-схема территории БРООО и Р «Охотничьи зори» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства БРООО и Р «Охотничьи зори»
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Бузулукский район
ООО «Прогресс плюс»
Площадь в Бузулукском районе: 56751 га
Площадь в Тоцком районе: 2406 га
Общая площадь: 59157 га
Северная: от места пересечения реки Самара с дорогой Бузулук –
Бугуруслан (Р-246), по указанной дороге до ее пересечения с дорогой на н.п.
Грачевка, далее по дороге на н.п. Грачевка до поворота на н.п. Новая
Тепловка;
Восточная: от места пересечения дороги на н.п. Грачевка с дорогой на н.п.
Новая Тепловка по указанной дороге до н.п. Новая Тепловка, далее по дороге
на н.п. Верхняя Вязовка через н.п. Верхняя Вязовка до пересечения с
границей Бузулукского и Грачевского муниципальных районов, далее по
указанной границе до места пересечения с границей Бузулукского и
Сорочинского муниципальных районов, далее по этой границе до ее
пересечния с границей Бузулукского и Тоцкого муниципальных районов;
Южная: от места пересечения границы Бузулукского и Сорочинского
муниципальных районов с границей Бузулукского и Тоцкого муниципальных
районов по указанной границе Бузулукского и Тоцкого муниципальных
районов до дороги на н.п. Медведка, далее по указанной дороге через н.п.
Медведка до станции Погромное;
Западная: от станции Погромное вдоль железной дороги, по направлению в
сторону города Бузулук до места пересечения железной дороги с рекой
Бузулук в районе н.п. Новоалександровка, далее вдоль реки Бузулук до ее
впадения в реку Самара, затем вдоль реки Самара до пересечения ее с
дорогой Бузулук – Бугуруслан (Р-246).

Карта-схема территории ООО «Прогресс плюс» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Прогресс плюс»
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ООиР «Колтубановское»
Площадь: 17403 га
Бузулукский район

Северная: от административной границы Самарской области влоль реки
Самара до точки 1 (51° 55,358';52° 55,912'), далее вдоль реки до точки
2 (51° 57,653';52° 55,990'), затем через точки 3 (51° 56,877';52° 56,416'),
4 (51° 57,271';52° 57,269'), 5 (51° 59,605';52° 56,676'), 6 (51° 58,977';
52° 56,217'), далее по дороге через н.п.Лебяжий, вокруг н.п.Колтубановский и
от н.п. Лебяжий в общем направлении на северо-восток до точки
7 (52° 0,188';52° 55,803'), далее по реке Боровка, далее до точки 8 (51° 55,481';
52° 55,818') на реке Самара, далее по дороге на н.п. Колтубанка вдоль южной
границы Национального парка «Бузулукский бор» до пересечия с дорогой на
н.п. Нов. Елшанка;
Восточная: от места пересечения южной границы Национального парка
«Бузулукский бор» с дорогой на н.п. Нов. Елшанка по указанной дороге до
точки 9 (52°51,487'; 52°9,291'), затем чере точку 10 (52°51,314'; 52°8,257') до
истока реки Винная, далее по указанной реке до точки 11 (52°48,673';
52°3,960');
Южная: от точки 11 (52°48,673'; 52°3,960') по прямой до точки 12
(52°50,408'; 51°50,263');
Западная: от точки 12 (52°50,408'; 51°50,263') в северном направлении через
точку 13 (52°51,204'; 51°49,905') до точки 14 (52°51,956'; 51°50,198'), далее по
административной границе Самарской и Оренбургской областей до моста
через реку Самару.

Карта-схема территории ООиР «Колтубановское» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООиР «Колтубановское»
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ООО «НефтьТрансСервис»
Площадь: 16336 га
Бузулукский район

Северная: от точки 1 (52°18,635'; 52°59,789') через н.п. Пасмурово на восток
далее через точку 2 (52°21,865'; 52°59,598') до пересечения с автотрассой
Бузулук – Бугуруслан (Р-246) в точке 3 (52°23,188; 52°23,188);
Восточная: от точки 3 (52°23,188; 52°23,188) на автотрассе Бузулук –
Бугуруслан (Р-246) по указанной дороге на юг мимо н.п. Лисья Поляна,
Тростянка, Сухоречка до точки 4 (52°21,219'; 52°49,180');
Южная: от точки 4 (52°21,219'; 52°49,180') на автотрассе Бузулук –
Бугуруслан (Р-246) в районе н.п. Сухоречка в западном направлении до реки
Самара вблизи г. Бузулук (точка 5 (52° 17,217'; 52° 48,356')), далее по реке
Самара вдоль левого берега на север до точки 6 (52°15,228'; 52°49,996'), затем
через н.п. Палимовка вдоль границы Бузулукского бора до точки 7
(52°11,950'; 52°51,549');
Западная: от точки 7 (52°11,950'; 52°51,549') через точку 8 (52°11,002';
52°53,267') до точки 1 (52°18,635'; 52°59,789').

Карта-схема территории ООО «НефтьТрансСервис» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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охотничьего хозяйства ООО «НефтьТрансСервис»
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ООО «Грунино», участок №1
Площадь: 21980 га
Бузулукский район

Северная: от места пересечения административной границы Оренбургской и
Самарской областей с автодорогой Языково – Екатериновка в точке 1
(52°8,928'; 53°17,244') на юго-восток по дороге мимо н.п. Феклинка, далее
мимо н.п. Гавриловка, Державино до поворота на н.п. Александровка;
Восточная: от поворота на н.п. Александровка на юг по дороге до н.п.
Александровка, затем по автодороге (вдоль границы Национального парка
«Бузулукский бор») до н.п. Сидоркино;
Южная: от н.п. Сидоркино на запад по дороге до н.п. Карачево (вдоль
границы Национального парка «Бузулукский бор»), далее до н.п. Черталык,
затем на юг по дороге до н.п. Островной и административной границы
Оренбургской и Самарской областей;
Западная: от н.п. Островной по административной границе Оренбургской и
Самарской областей до ее пересечения с автодорогой Языково-Екатериновка
в точке 1 (52°8,928'; 53°17,244').

Карта-схема территории ООО «Грунино», участок №1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Грунино», участок №1
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ООО «Грунино», участок №2
Площадь: 24605 га
Бузулукский район

Северная: от места пересечения автодороги Бузулук – Бугуруслан (Р-246) с
границей Бузулукского и Бугурусланского муниципальных районов на
восток вдоль указанной границы до ее персечения с границей Бузулукского и
Асекеевского муниципальных районов, далее по границе Бузулукского и
Асекеевского муниципальных районов до ее пересечения с рекой Кондузла;
Восточная: от места пересечения границы Бузулукского и Асекеевского
муниципальных районов с рекой Кондузла на юг по указанной границе
между н.п. Озерье и Бабинцево до точки 1 (52°44,458'; 53°8,769');
Южная: от точки 1 (52°44,458'; 53°8,769') на границе Бузулукского и
Асекеевского муниципальных районов на запад по прямой до автодороги
Преображенка – Мотовилово в точке 2 (52°32,623'; 53°8,539'), затем на юг по
этой дороге до н.п. Мотовилово, далее на запад мимо н.п. Подгорный до
автодороги Бузулук – Бугуруслан (Р-246), затем по этой автодороге на юг до
моста через реку Крутинка в точке 3 (52°29,405'; 53°5,240'), далее на запад по
прямой через точку 4 (52°26,699'; 53°5,580') до северной части н.п. Березовка,
затем на север по дороге до н.п. Мельничный;
Западная: от н.п. Мельничный по дороге на северо-восток до автодороги
Бузулук – Бугуруслан (Р-246) далее по границе Национального парка
«Бузулукский бор» в западном направлении до н.п. Александровка, далее от
н.п. Александровка по дороге на север до автодороги на н.п. Державино,
затем на восток по этой дороге до автодороги направлением БузулукБугуруслан (Р-246), далее по указанной автодороге на север мимо н.п.
Булгаково до ее пересечения с границей Бузулукского и Бугурусланского
муниципальных районов.

Карта-схема территории ООО «Грунино», участок №2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Грунино», участок №2
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Грачевский район
ООО «Зеленая роща»
Площадь: 34337 га
Грачевский район

Северная: от точки 1 (52°40,402'; 52°57,313') на восток через точки 2
(52°41,786'; 52°57,212'), 3 (52°41,578'; 52°56,789'), 4 (52°42,528'; 52°56,352'), 5
(52°45,349'; 52°57,510'), 6 (52°46,871'; 52°56,615') и 7 (52°46,717'; 52°55,971'),
далее по дороге мимо н.п. Буденновка, Чапаевка, Андреевка до н.п.
Верхнеигнашкино;
Восточная: от н.п. Верхнеигнашкино по дороге до границы Грачевского и
Красногвардейского муниципальных районов, далее вдоль указанной
границы на юг до дороги на н.п. Каликино, далее по указанной дороге до н.п.
Каликино, затем по автодороге на юг до н.п. Новоникольское;
Южная: от н.п. Новоникольское на запад по дороге до н.п. Кузьминовка,
далее от указанного н.п. вдоль берега реки Ильмень на юг до н.п.
Старояшкино, далее по дороге Старояшкино – Малояшкино до пересечения с
дорогой на н.п. Каменка;
Западная: от места пересечения дороги Старояшкино – Малояшкино с
дорогой на н.п. Каменка, по указанной дороге в северном направлении через
н.п. Каменка до ее пересечения с автодорогой Грачевка – Шахматовка, далее
по автодороге Грачевка – Шахматовка в западном направлении до ее
пересечения с дорогой на н.п. Ероховка, далее по этой дороге через н.п.
Ероховка до границы Бузулукского и Грачевского муниципальных районов,
затем по указанной границе до точки 1 (52°40,402'; 52°57,313').

Карта-схема территории ООО «Зеленая роща» и границы охотничьего угодья
в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

376

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Зеленая роща»

377

Домбаровский район
ООО «Аврора»
Площадь: 22558 га
Домбаровский район

Северная : от железнодорожного моста через реку Домбаровка возле села
Домбаровка (Домбаровский район) на юго-восток вдоль железной дороги
направлением Орск-Казахстан до поселка Домбаровский (Домбаровский
район), затем от поселка на восток по автодороге до реки Ушкота, далее
вдоль реки до впадения в Ушкотинское водохранилище, затем на юговосток, вдоль берега водохранилища, через точки 1(59°35,174'; 50°
43,789'), 2(59° 36,213'; 50° 44,004'), 3(59° 36,665'; 50°43,503'), 4(59° 37,249';
50°43,666'), 5(59° 38,247'; 50° 43,496'), затем на восток вдоль реки Ушкота,
до села Караганда (Домбаровский район) через точки 6(59° 38,356'; 50°
43,350'), 7(59° 39,312'; 50° 42,972'), затем от моста через реку Караганды по
автодороге на юго-восток через точки 8(59° 43,869'; 50° 41,931'), 9(59°
46,759'; 50° 41,712'), 10(59° 50,686'; 50° 40,270'), 11(59° 53,344'; 50° 38,714');
Восточная : от точки 12(59° 51,406'; 50° 37,011'), на юг через точку13(59°
49,552'; 50° 34,943') до точки 14(59° 48,000'; 50° 34,970');
Южная : от точки 14(59° 48,000'; 50° 34,970')на запад по точкам 15(59°
47,942'; 50° 36,565'),16(59° 45,854'; 50° 37,832'), 17(59° 44,236'; 50° 39,831'),
18(59° 41,394'; 50° 40,972'), 19(59° 38,867'; 59° 38,867'), 20(59° 34,739'; 50°
42,485') до точки 21(59° 32,479'; 50° 43,645'),затем до дороги направлением на
поселок, далее от поселка на запад, по автодороге направлением
Домбаровский-Архангельское, до села Архангельское Домбаровский район);
Западная : от села Архангельское (Домбаровский район) на север до
автодороги направлением Домбаровка-Полевой, затем по этой дороге на
север до села Домбаровка (Домбаровский район), до железнодорожного
моста через реку Домбаровка.
Карта-схема территории ООО «Аврора» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

378
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Аврора»

379

Илекский район
ОООО и Р «Динамо», участок №2
Площадь: 4207 га
Илекский район

Северо-западная: от точки 1 (53°42,634'; 51°37,176') по дороге Сладков –
Нижнеозерное до пересечения с дорогой на н.п. Нижнеозерное;
Восточная: от места пересечения дороги Сладков – Нижнеозерное с дорогой
на н.п. Нижнеозерное в южном направлении до н.п. Нижнеозерное;
Южная: от н.п. Нижнеозерное по дороге Нижнеозерное – Рассыпная до
точки 2 (53°45,365'; 51°36,103'), далее от указанной точки до точки 1
(53°42,634'; 51°37,176').

Карта-схема территории ОООО и Р «Динамо» и границы охотничьего угодья
в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

380

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ОООО и Р «Динамо», участок №2

381

ООО «Евролес»
Площадь в Илекском районе: 22604 га
Площадь в Ташлинском районе: 319 га
Общая площадь: 22923 га
Северная: от дороги Крестовка – Алексеевка в точке 1 (53° 2,938'; 51°
36,797') на восток через точки 2 (53° 9,723'; 51° 36,719'), 3 (53° 16,474'; 51°
37,821') в точку 4 (53° 22,534'; 51° 38,126');
Восточная: от точки 4 (53° 22,534'; 51° 38,126') на юг по автодороге
Мустаево – Илек (старая дорога) до ее пересечения с рекой Урал;
Южная: от места пересечения автодороги Мустаево – Илек (старая дорога) с
рекой Урал вниз по течению реки до устья озера Старый Урал (по
административной границе Оренбургской области и Казахстана);
Западная: от устья озера Старый Урал по его западному берегу до точки 5
(53° 5,358'; 51° 31,815'), затем через точки 6 (53° 5,139'; 51° 32,357'), 7 (53°
4,444'; 51° 32,500') далее на север по проселочной дороге, огибая н.п.
Крестовка, затем на север по проселочной дороге Крестовка – Алексеевка до
точки 1 (53° 2,938'; 51° 36,797').

Карта-схема территории ООО «Евролес» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

382

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Евролес»

383

ООО «Уральское»
Площадь: 7734 га
Илекский район

Северо-западная: от места пересечения автотрассы Илек – Оренбург (Р-335)
с рекой Урал возле н.п. Илек по левому берегу реки в восточном
направлении до точки 1 (53°35,550'; 51°34,080');
Восточная: от точки 1 (53° 35,550'; 51° 34,080') на реке Урал по прямой на юг
до пересечения с автотрассой Илек – Оренбург в точке 2 (53°36,018';
51°31,768');
Южная: от точки 2 (53°36,018'; 51°31,768') на автотрассе Илек – Оренбург
(Р-335) по указанной автотрассе в западном направлении через н.п. Илек до
пересечения с рекой Урал.

Карта-схема территории ООО «Уральское» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

384

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Уральское»

385

ООО «Верника», участок №1.
Площадь: 11326 га
Илекский район

Северная: от автодороги Илек – Мустаево в точке 1 (53°22,533'; 51°38,128'),
далее до н.п. Сладков, затем через точки 2 (53°34,197'; 51°37,759'), 3
(53°35,582'; 51°37,445') до точки 4 (53°39,367'; 51°38,057'), затем по дороге
Илек – Н. Озерное до поворота на н.п. Рассыпная;
Восточная: от поворота на н.п. Рассыпная, расположенного на автодороге
Илек – Н. Озерное, до н.п. Рассыпная, далее через указанный н.п. до устья
старицы реки Урал;
Южная: от устья старицы реки Урал у н.п. Рассыпная, по правому берегу
реки Урал до моста у н.п. Илек;
Западная: от моста через реку Урал у н.п. Илек по старой автодороге Илек –
Мустаево до точки 1 (53°22,533'; 51°38,128').

Карта-схема территории
ООО «Верника», участок №1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

386

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Верника», участок №1

387

ООООиР «Динамо», участок №1
Площадь: 21794 га
Илекский район

Северная: от точки 1 (53°40,447'; 51°37,996') по дороге на восток до н.п.
Нижнеозерное до пересечения с грейдерной дорогой Нижнеозерное –
Кардаилово;
Восточная: от н.п. Нижнеозерное на юг по дороге Нижнеозерное –
Кардаилово до ее пересечения с автодорогой Оренбург – Илек (Р-335);
Южная: от пересечения грейдерной дороги Нижнеозерное – Кардаилово с
автодорогой Оренбург – Илек (Р-336) с включением 500 м зоны южнее
гослесполосы до точки 1 (53°36,353'; 51°31,389');
Западная: от точки 2 (53°36,353'; 51°31,389') через точки 3 (53°36,545';
51°32,449'), 4 (53°37,521'; 51°33,477'), 5 (53°37,745'; 51°34,345') до н.п.
Рассыпная, далее по грунтовой дороге на север до точки 1 (53°40,447';
51°37,996').

Карта-схема территории ООООиР «Динамо», участок №1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

388

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООООиР «Динамо», участок №1

389

ЗАО «Вильрам»
Площадь: 7956 га
Илекский район

Северная: от места пересечения дороги Краснохолм – Чесноковка с рекой
Урал (границей Илекского и Переволоцкого муниципальных районов) по
реке Урал через н.п. Зубочистка 2-я до пересечения границ Илекского,
Переволоцкого и Оренбургского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения границ Илекского, Переволоцкого и
Оренбургского муниципальных районов через точки 1 (54°16,187';
51°38,119'), 2 (54°16,728'; 51°37,054') до пересечения дороги на н. п. Троицкий
с автотрассой Илек – Оренбург (Р-335);
Южная: от места пересечения дороги на н. п. Троицкий с автотрассой Илек –
Оренбург (Р-335) по автотрассе на запад до н.п. Краснохолм;
Западная: от н.п. Краснохолм по дороге Краснохолм – Чесноковка до ее
пересечения с рекой Урал.

Карта-схема территории ЗАО «Вильрам» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

390

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ЗАО «Вильрам»

391

ООО «Жилгарантпроект»
Площадь в Илекском районе: 9973 га
Площадь в Переволоцком районе: 911 га
Общая площадь: 10884 га
Северная: от н.п. Нижнеозерное по автодороге на восток до н.п. Чесноковка;
Восточная: от н.п. Чесноковка на юг до н.п. Краснохолм;
Южная: от н.п. Краснохолм по автодороге Илек – Оренбург до пересечения
с дорогой на н.п. Нижне-Озерное;
Западная: от пересечения автодороги Илек – Оренбург с дорогой на н.п.
Нижнеозерное далее по дороге на север до н.п. Нижнеозерное.

Карта-схема территории ООО «Жилгарантпроект» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

392
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Жилгарантпроект»

393

ООО «Русь»
Площадь: 16329 га
Илекский район

Северная: от Сухореченской дамбы (н.п. Сухоречка) по дороге на северовосток через северную часть озера «Купы» до автодороги Илек – Озерки,
затем на восток по северной стороне гослесополосы до пересечения с
дорогой, идущей на н.п. Песчаное, по указанной дороге в сторону н.п.
Песчаное до ее пересечения с рекой Малая Песчанка;
Восточная: от места пересечения дороги, идущей на н.п. Песчаное, с рекой
Малая Песчанка на юг вдоль указанной реки через н.п. Песчаное до ее
впадения в реку Илек в районе н.п. Озерки;
Южная: от места впадения реки Малая Песчанка в реку Илек в районе н.п.
Озерки на юго-запад вдоль реки Илек до точки 1 (53°44,620'; 51°12,871');
Западная: от точки 1 (53°44,620'; 51°12,871') на север через точки 2
(53°44,853'; 51°13,300'), 3 (53°44,635'; 51°13,901') до Сухореченской дамбы
(н.п. Сухоречка).

Карта-схема территории ООО «Русь» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

394

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Русь»

395

ООО «ЯИК»
Площадь: 8221 га
Илекский район

Северная: от точки 1 (53°35,585'; 51°33,793') на восток вдоль реки Урал, до
точки 2 (53°37,751'; 51°34,342');
Восточная: от точки 2 (53°37,751'; 51°34,342') на юг через точки 3
(53°37,524'; 51°33,480'), 4 (53°36,551'; 51°32,445'), 5 (53°36,347'; 51°31,389'), 6
(53°37,041'; 51°31,329'), затем по прямой до поворота на н.п. Затонное на
автодороге направлением Илек – Озерки (точка 7 (53°35,839'; 51°25,878'));
Южная: от поворота на н.п. Затонное на автодороге направлением Илек –
Озерки (точка 7 (53°35,839'; 51°25,878')) на северо-запад по автодороге до
районного центра Илек;
Западная: от районного центра Илек на восток по автодороге направлением
Илек – Оренбург до точки 8 (53°36,018'; 51°31,768'), затем от этой точки на
север по прямой до точки 1 (53°35,585'; 51°33,793').

Карта-схема территории ООО «ЯИК» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

396
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «ЯИК»

397

Кваркенский район
ООО «Кваркенское»
Площадь: 74816 га
Кваркенский район

Северная: от н.п. Свободное на север до административной границы
Оренбургской и Челябинской областей, затем вдоль границы на восток до
автодороги на н.п. Мирное Челябинской области;
Восточная: от дороги на н.п. Мирное Челябинской области на юг вдоль
административной границы Оренбургской и Челябинской областей до
автодороги на н.п. Красный огородник;
Южная: от автодороги на н.п. Красный огородник на северо-запад вдоль
этой дороги до н.п. Аландское;
Западная: от н.п. Аландское по автодороге на северо-запад через точки 1
(59°46,780'; 52°20,782') и 2 (59°45,419'; 52°21,001') до н.п. Свободное.

Карта-схема территории ООО «Кваркенское» и границы охотничьего угодья
в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

398
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Кваркенское»

399

Красногвардейский район
ООО «Агротехсервис»
Площадь: 59387 га
Красногвардейский район

Северная: от места пересечения границы Красногвардейского и
Матвеевского муниципальных районов с дорогой на н.п. Гремучий, далее по
указанной дороге до точки 1 (53°32,545'; 53°6,494');
Восточная: от точки 1 (53°32,545'; 53°6,494') на юг по реке Кристалка до н.п.
Кристалка, далее по грейдеру до н.п. Петровское, затем по летней автодороге
до н.п. Новоюласка, затем по автодороге через н.п. Залесово и Владимировка
до н.п. Ивановка;
Южная: от н.п. Ивановка по автодороге Плешаново – Ивановка до н.п.
Староюлдашево, далее по течению реки Ток мимо н.п. Новоюлдашево,
Малоюлдашево,
Верхнеильясово,
Среднеильясово,
Нижнеильясово,
Картялово, Верхнеяиково до места пересечения реки Ток с границей
Красногвардейского и Грачевского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения реки Ток с границей Красногвардейского и
Грачевского муниципальных районов по указанной границе до места
пересечения с границей Красногвардейского, Грачевского и Матвеевского
муниципальных районов, далее по границе Красногвардейского и
Матвеевского муниципальных районов до ее пересечения с дорогой на н. п.
Гремучий.

Карта-схема территории ООО «Агротехсервис» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

400

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Агротехсервис»

401

Кувандыкский район
ООО «Виват Проект 99»
Площадь: 31910 га
Кувандыкский район

Северная: от точки 1 (57°39,278'; 51°52,094') вдоль государственной
границы Оренбургской области и республики Башкортостан на восток по
этой границе до реки Ташла;
Восточная: от пересечения государственной границы Оренбургской области
и Республики Башкортостан и реки Ташла по правому берегу реки через н.п.
Новосимбирка до пересечения реки с автодорогой Новосимбирка –
Оноприеновка, далее по указанной автодороге через н.п. Поим до н.п.
Оноприеновка;
Южная: от н.п. Оноприеновка по дороге до н.п. Новоказанка, далее от н.п.
Новоказанка до точки 2 (57°40,562'; 51°38,893');
Западная: от точки 2 (57°40,562'; 51°38,893') до точки 3 (57°41,024';
51°39,945'), далее на север по реке Катрала до государственной границы
Оренбургской области и Республики Башкортостан, далее вдоль этой
границы до точки 1 (57°39,278'; 51°52,094').

Карта-схема территории ООО «Виват Проект 99» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

402

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Виват Проект 99»

403

ООО «УралТрансСервис», участок №1
Площадь: 27074 га
Кувандыкский район

Северная: от места пересечения границы Беляевского и Кувандыкского
муниципальных районов с автодорогой Оренбург – Орск (Р-336) по
указанной автодороге на восток мимо н.п. Никольск, Краснощеково, Ильинка
до н.п. Подгорное, затем по дороге до реки Вязовка;
Восточная: от места пересечения реки Вязовка с дорогой на н.п. Подгорное
вниз по течению до впадения ее в реку Урал;
Южная: от места впадения реки Вязовка в реку Урал вдоль левого берега
реки Урал на юго-запад до н.п. Айтуар, затем по дороге до н.п. Каратал,
мимо н.п. Урал на северо-запад до н.п. Жанатан, затем по автодороге
Новоуральск – Бурлыкский мимо н.п. Новоуральск, Пехотное до границы
Беляевского и Кувандыкского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границы Беляевского и Кувандыкского
муниципальных районов с автодорогой направлением Новоуральск –
Бурлыкский на север вдоль границы до места пересечения ее с автодорогой
Оренбург – Орск (Р-336).

Карта-схема территории ООО «УралТрансСервис», участок №1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

404

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «УралТрансСервис», участок №1

405

ООО «Медведь»
Площадь: 16256 га
Кувандыкский район

Северная: от н.п. Каипово на северо-восток по дороге Каипово –
Верхнеутягулово до реки Сакмара;
Восточная: от места пересечения дороги Каипово – Верхнеутягулово с рекой
Сакмара вдоль реки на юг до моста в г. Кувандык;
Южная: от моста через реку Сакмара в г. Кувандык на запад вдоль реки до
н.п. Акбулатово;
Западная: от н.п. Акбулатово на север вверх по течению реки Бухарча, затем
вдоль реки на север до н.п. Каипово.

Карта-схема территории ООО «Медведь» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

406

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Медведь»

407

ООО «УралТрансСервис», участок №2
Площадь: 81382 га
Кувандыкский район

Северная: от пересечения границ Кувандыкского и Саракташского
муниципального районов с железной дорогой направлением Оренбург – Орск
на восток вдоль железной дороги до станции Русское Канчерово, затем на
северо-восток по дороге до реки Сакмара, далее вдоль реки до г. Кувандык;
Восточная: от г. Кувандык – моста через реку Сакмара по автодороге на
юго-восток мимо н.п. Первомайск до н.п. Кидрясово;
Южная: от н.п. Кидрясово на юго-запад по автодороге направлением Орск –
Оренбург (Р-336) мимо н.п. Ильинка, Краснощеково, Никольск до границы
Беляевского и Кувандыкского муниципальных районов;
Западная: от границы Беляевского и Кувандыкского муниципальных
районов на северо-запад вдоль границы до пересечения границ
Саракташского и Кувандыкского муниципальных районов с железной
дорогой направлением Оренбург – Орск.

Карта-схема территории ООО «УралТрансСервис», участок №2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

408

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «УралТрансСервис», участок №2

409

ООО «В мире животных»
Площадь в Кувандыкском районе: 84931 га
Площадь в Гайском районе: 87 га
Общая площадь: 85018 га
Северная: от н.п. Шубино на восток по прямой до точки 1 (58°6,848';
51°40,051');
Восточная: от точки 1 (58°6,848'; 51°40,051') на юг вдоль границы
Кувандыкского и Гайского муниципальных районов до ее пересечения с
рекой Хмелевка, далее по реке до н.п. Хмелевка;
Южная: от н.п. Хмелевка по дороге на север через н.п. Ялнаир до н.п. Сара,
далее на юго-запад по дороге до точки 2 (57°40,697'; 51°17,305' ), далее до
дороги на н.п. Кидрясово, далее на северо-запад по дороге до ее пересечения
с автодорогой Оренбург – Орск, затем по этой автодороге на юго-запад до
н.п. Кидрясово;
Западная: от н.п. Кидрясово на север по дороге до н.п. Рысаево, затем на
северо-запад по дороге до города Медногорск, от города на север по дороге
через н.п. Херсонка до н.п. Ракитянка, далее на северо-восток по дороге через
н.п. Новопокровка, Карагай-Покровка до н.п. Шубино.

Карта-схема территории ООО «В мире животных» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

410
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «В мире животных»

411

ООО «Магистраль»
Площадь: 52566 га
Кувандыкский район

Северная: от н.п. Чураево на запад по дороге через н.п. Новоказанка до н.п.
Оноприеновка;
Восточная: от н.п. Оноприеновка по дороге через н.п. Башкалган до н.п.
Новопокровка;
Южная: от н.п. Новопокровка по дороге через н.п. Ракитянка до реки Блява,
далее вниз по течению указанной реки до ее впадения в реку Кураган, затем в
южном направлении по реке Кураган до пересечения с дорогой Ибрагимово –
Идельбаево, далее по указанной дороге на н.п. Идельбаево до пересечения с
автотрассой Кувандык – Магнитогорск, далее по трассе до г. Кувандык;
Западная: от г. Кувандык по левому берегу реки Сакмара до н.п. Чураево.

Карта-схема территории ООО «Магистраль» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

412

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Магистраль»

413

ОАО «Дубиновское ХПП»
Площадь: 23818 га
Кувандыкский район

Северная: от пересечения границы Кувандыкского и Саракташского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской
области и Республики Башкортостан, по административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан до н.п. Чеботарево;
Восточная: от н.п. Чеботарево по дороге до н.п. Зиянчурино, далее по
автомобильной дороге до н.п. Аскарово, затем на юг по правому берегу реки
Куруил мимо н.п. Куруил до (устья) места впадения в реку Сакмара;
Южная: от места впадения реки Куруил в реку Сакмара на запад по правому
берегу реки Сакмара мимо н.п. Индустрия и Новосакмарск до ее пересечения
с границей Кувандыкского и Саракташского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения реки Сакмара с границей Кувандыкского и
Саракташского муниципальных районов по указанной границе до ее
пересечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Башкортостан.

Карта-схема территории ОАО «Дубиновское ХПП» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

414

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ОАО «Дубиновское ХПП»

415

ООО «Стимул»
Площадь: 6937 га
Кувындыкский район

Северная: от места впадения в реку Сакмара реки Куруил в северовосточном направлении против течения реки Куруил через н.п. Куруил до
н.п. Аскарово, далее по проселочной дороге от н.п. Аскарово до пересечения
с трассой Куруил – Кужанак, затем по указанной трассе на север до
пересечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Башкортостан, далее по указанной границе до точки 1
(57°15,827'; 51°35,867'), затем через точки 2 (57°16,842'; 51°35,856'), 3
(57°16,670'; 51°35,717'), 4 (57°16,944'; 51°35,323'), 5 (57°17,816'; 51°35,624') до
точки 6 (57°19,464'; 51°35,686');
Восточная: от точки 6 (57°19,464'; 51°35,686') на юго-восток до места
пересечения дороги Каипово – Нижнеутягулово с рекой Бухарча, затем на
юго-запад по дороге до н.п. Каипово, далее вдоль берега реки Бухарча через
н.п. Новосакмарск мимо н.п. Акбулатово до ее впадения в реку Сакмара;
Юго-западная: от места впадения реки Бухарча в реку Сакмара в западном
направлении вдоль реки Сакмара до места впадения в нее реки Куруил.

Карта-схема территории ООО «Стимул» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

416

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Стимул»

417

ООО «Скала»
Площадь: 10671 га
Кувандыкский район

Северная: от места пересечения р. Сакмара с административной границей
Оренбургской области и Республики Башкортостан по указанной
административной границе на восток до пересечения с р. Катрала;
Восточная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с р. Катрала по указанной реке в общем
направлении на юго-восток до точки 1 (57° 40,701';51° 40,547'), далее на юг
по ручью до точки 2 (57° 41,020';51° 39,889'), затем до точки 3 (57° 40,580';
51° 38,882') на дороге Кувандык – Новосимбирка;
Южная: от точки 3 (57°40,580';51°38,882') на дороге Кувандык –
Новосимбирка по указанной дороге на запад до точки 4 (57° 38,987';
51° 38,709'), далее по дороге в общем направлении на запад до н.п. Чураево;
Западная: от н.п. Чурево по дороге на северо-запад до точки 5 (57° 30,617';
51° 38,681'), далее по прямой на северо-запад до р. Сакмара, затем по р.
Сакмара в общем направлении на север до пересечения с административной
границей Оренбургской области и Республики Башкортостан.
Карта-схема территории ООО «Скала» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

418
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Скала»

419

Курманаевский район
ООО «Октан»
Площадь: 54244 га
Курманаевский район

Северная: от места пересечения автодороги Р-246 с границей
Курманаевского и Бузулукского муниципальных районов на восток по
указанной границе до места пересечения границ Курманаевского,
Бузулукского и Тоцкого муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения границ Курманаевского, Бузулукского и
Тоцкого муниципальных районов вдоль границы Курманаевского и Тоцкого
муниципальных районов на юг по указанной границе до точки 1 (52°14,163';
52°17,466'), далее через точку 2 (52°14,600'; 52°17,469') до точки 3
(52°14,638'; 52°17,171');
Южная: от точки 3 (52°14,638'; 52°17,171') по прямой до н.п. Егорьевка,
далее по дороге от н.п. Егорьевка на запад через точки 4 (52°4,238';
52°18,506') и 5 (52°1,674'; 52°18,632') до н.п. Байгоровка;
Западная: от н.п. Байгоровка по дороге через н.п. Андреевка, н.п. Кретовка и
Михайловка до пересечения с автодорогой Р-246, далее по этой автодороге
через н.п. Кутуши, Кандаукровка, Курманаевка, Лабазы до места
пересечения этой автодороги с границей Курманаевского и Бузулукского
муниципальных районов.

Карта-схема территории ООО «Октан» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

420
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Октан»

421

Матвеевский район
ООО «Трансстройсервис»
Площадь в Матвеевском районе: 49025 га
Площадь в Абдулинском районе: 3537 га
Общая площадь: 52562 га
Северная: от места пересечения границы Матвеевского и Асекеевского
муниципальных районов с автодорогой Асекеево – Матвеевка по указанной
автодороге в западном направлении до н.п. Сарай-Гир;
Восточная: от н.п. Сарай-Гир на юго-восток по автодороге мимо н.п.
Староякупово до ее пересечения с автодорогой Абдулино – Пономаревка,
далее на юг по дороге Абдулино – Пономаревка мимо н.п. Камыш-Садак
(Абдулинского района) до н.п. Старокутлумбетьево, затем на запад по дороге
мимо н.п. Новоспасское, Садак, Староаширово до ее пересечения с
автодорогой Матвеевка – Азаматово, далее по автодороге Матвеевка –
Азаматово на юг мимо н.п. Тимошкино до ее персечения с рекой Б. Кинель;
Южная: от места пересечения автодороги Матвеевка – Азаматово с рекой Б.
Кинель вдоль реки Б. Кинель на северо-запад до границы Матвеевского и
Асекеевского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения реки Б. Кинель с границей Матвеевского и
Асекеевского муниципальных районов на север вдоль указанной границы до
ее пересечения с автодорогой Асекеево – Матвеевка.

Карта-схема территории ООО «Трансстройсервис» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

422
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Трансстройсервис»

423

ООО «Виктория»
Площадь: 16433 га
Матвеевский район

Северная: от точки 1 (53°42,598'; 53°22,220') на автодороге
Старокутлумбетьево – Емельяновка на юго-восток по указанной автодороге
до точки 2 (53°44,196'; 53°21,247'), затем по прямой в восточном направлении
до места пересечения Матвеевского и Пономаревского муниципальных
районов с дорогой Верх. Кульчум – Сорокино (Пономаревский район);
Восточная: от места пересечения границ Матвеевского и Пономаревского
муниципальных районов с дорогой Верх. Кульчум – Сорокино
(Пономаревский район) по указанной границе в юго-восточном направлении
до ее пересечения с дорогой на н.п. Фадеевка (Пономаревский район), далее
по границе в южном направлении до ее пересечения с автодорогой
Бугуруслан – Беседино – Пономаревка;
Южная: от места пересечения границы Матвеевского и Пономаревского
муниципальных районов с автодорогой Бугуруслан – Беседино –
Пономаревка по указанной автодороге на запад мимо н.п. Катунино,
Покровка, Емельяновка до ее персечения с дорогой Высотный –
Нижненовокутлумбетьево;
Западная: от места пересечения автодороги Бугуруслан – Беседино –
Пономаревка с дорогой Высотный – Нижненовокутлумбетьево на север по
дороге до н.п. Нижненовокутлумбетьево, затем через точки 3 (53°39,705';
53°15,895'), 4 (53°40,086'; 53°16,691'), 5 (53°40,447'; 53°18,720'), 6 (53°42,199';
53°20,306'), 7 (53°42,105'; 53°21,030'), 8 (53°42,110'; 53°21,778') далее до
автодороги Старокутлумбетьево – Емельяновка (точка 1 (53°42,598';
53°22,220')).

Карта-схема территории ООО «Виктория» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

424
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Виктория»

425

ООО «Трансстройсервис», участок №2.
Площадь: 34426 га
Матвеевский район

Северная: от поворота на н.п. Староаширово на автодороге направлением
Матвеевка – Азаматово на юго-восток по дороге мимо н.п. Староаширово,
Садак, Новоспасское до н.п. Старокутлумбетьево;
Восточная: от н.п. Старокутлумбетьево в общем направлении на юго-запад
по автодороге Старокутлумбетьево – Емельяновка до точки 1 (53°42,597';
53°22,218'), затем через точку 2 (53°42,116'; 53°21,033') до плотины у н.п.
Сумкино в точке 3 (53° 42,200'; 53° 20,314'), далее через точки 4 (53°40,435';
53°18,719'), 5 (53°40,085'; 53°16,696'), 6 (53°39,901'; 53°15,665') до
пересечения с автодорогой Емельяновка – Кинельский в точке 7 (53°39,112';
53°14,573');
Южная: от точки 7 (53°39,112'; 53°14,573') на автодороге Емельяновка –
Кинельский по указанной автодороге на северо-запад мимо н.п. Кинельский
до н.п. Азаматово;
Западная: от н.п. Азаматово на север по автодороге направлением
Азаматово – Матвеевка мимо н.п. Камышла, Тимошкино до поворота на н.п.
Староаширово.

Карта-схема территории ООО «Трансстройсервис», участок №2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

426
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Трансстройсервис», участок №2

427

Новоорский район
ООО «ЦПР Вымпел»
Площадь в Домбаровском районе: 9260 га
Площадь в Новоорском районе: 31209 га
Площадь в Ясненском районе: 5480 га
Общая площадь: 45949 га
Северная: от н.п. Лужки по левому берегу реки Большой Кумак до места
впадения в нее реки Акжарка;
Восточная: от места впадения в реку Большой Кумак реки Акжарка, далее на
юг через точки 1 (59°22,470'; 51°17,085'), 2 (59°23,294'; 51°15,063'), 3
(59°22,652'; 51°10,248') до точки 4 (59°22,789'; 51°5,847');
Южная: от точки 4 (59°22,789'; 51°5,847') по автогрейдеру до н.п. Ащибутак;
Западная: от н.п. Ащибутак по автотрассе Орск – Домбаровка до ее
пересечения у н.п. Можаровка с автогрейдером, далее по автогрейдеру до
н.п. Лужки.

Карта-схема территории ООО «ЦПР Вымпел» и границы охотничьего угодья
в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

428
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «ЦПР Вымпел»

429

Орское городское отделение ООООО и Р
Площадь: 21023 га
Новоорский район

Северная: от моста через реку Урал возле н.п. Колпакское (Гайский район)
на юго-восток по автодороге направлением Колпакское – Новоорск, через
н.п. Новоорск до пересечения с железной дорогой (станция Новоорск);
Восточная: от станции Новоорск на юго-запад вдоль железной дороги
направлением Челябинск – Оренбург до н.п. Ударник;
Южная: от н.п. Ударник на северо-запад по дороге на н. п. Новоказачий до
пересечения с границей Новоорского и Гайского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения дороги на н. п. Новоказачий с границей
Новоорского и Гайского муниципальных районов по указанной границе на
север до реки Урал, затем вдоль реки Урал до моста возле н.п. Колпакское
(Гайский район).

Карта-схема территории Орское городское отделение ООООО и Р и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

430

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства Орское городское отделение ООООО и Р

431

Новосергиевский район
ГУП «Новосегиевский лесхоз»
Площадь: 25077 га
Новосергиевский район

Северная: от пересечения дороги на н.п. Родниковое озеро с трассой
Новосергиевка – Гамалеевка затем на северо-восток до границы
Новосергиевского и Сорочинского муниципальных районов, далее по
указанной границе ее пересечения с автодорогой Новосергиевка –
Александровка;
Восточная: от места пересечения границы Новосергиевского и
Сорочинского муниципальных районов с автодорогой Новосергиевка –
Александровка, далее по указанной автодороге в юго-западном
направлении до точки 1 (53°47,436'; 52°16,115'), далее через точки 2
(53°48,682'; 52°14,981'), 3 (53°48,313'; 52°14,294'), 4 (53°48,322'; 52°13,481')
до н.п. Хуторка, далее от указанного н.п. по дороге Хуторка – Малахово до
н.п. Малахово;
Южная: от н.п. Малахово на запад по дороге до н.п. Васильевка, далее вдоль
реки Кувай до впадения ее в реку Самара, далее по течению реки Самара до
ее пересечения с автодорогой Новосергиевка – Александровка, по этой
автодороге в юго-западном направлении через н.п. Новосергиевка, далее от
н.п. Новосергиевка до ее пересечения с дорогой, соединяющей трассы
Новосергиевка – Александровка и Новосергиевка – Гамалеевка, далее по
этой дороге до ее пересечения с трассой Новосергиевка – Гамалеевка;
Западная: от места пересечения дороги, соединяющей трассы Новосергиевка
– Александровка и Новосергиевка – Гамалеевка, с трассой Новосергиевка –
Гамалеевка, по указанной трассе в северо-западном направлении до поворота
на н.п. Родниковое озеро.

Карта-схема территории ГУП «Новосегиевский лесхоз» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

432

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ГУП «Новосергиевский лесхоз»

433

ООООО и Р ОХ «Новосергиевское»
Площадь: 86701 га
Новосергиевский район

Северная: от места впадения р. Камышка в р. Большой Уран вверх по
течению р. Большой Уран до границы Новосергиевского и Переволоцкого
муниципальных районов;
Восточная: от пересечения р. Большой Уран с границей Новосергиевского и
Переволоцкого муниципальных районов на юг по указанной границе до ее
пересечения с трассой Оренбург – Бузулук;
Южная: от места пересечения границы Новосергиевского и Переволоцкого
муниципальных районов с трассой Оренбург – Бузулук на запад по трассе до
р.п. Новосергиевка;
Западная: от н.п. Новосергиевка вверх по течению реки Кувай до н.п.
Малахово, далее через н.п. Малахово по дороге до н.п. Кувай, затем по
грунтовой дороге на север до н.п. Репное, далее по грунтовой дороге до ее
пересечения с р. Камышка и вниз по этому ручью до впадения его в р.
Большой Уран;

Карта-схема территории ООООО и Р ОХ «Новосергиевское» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

434
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООООО и Р ОХ «Новосергиевское»

435

ООО «Родные просторы», ОХ «Удельное»
Площадь: 23900 га
Новосергиевский район

Северная: от н.п. Платовка по трассе Оренбург – Самара (М-5) до ее
пересечения с границей Новосергиевского и Переволоцкого муниципальных
районов;
Восточная: от места пересечения трассы Оренбург – Самара (М-5) с
границей Новосергиевского и Переволоцкого муниципальных районов по
указанной границе на юг до пересечения с границей Новосергиевского и
Илекского муниципальных районов;
Южная: от места пересечения границ Новосергиевского и Переволоцкого
муниципальных районов с границей Новосергиевского и Илекского
муниципальных районов по последней границе через н.п. Волостновка до ее
пересечения с полевой дорогой Волостновко – Рыбкино;
Западная: от места пересечения границы Новосергиевского и Илекского
муниципальных районов с полевой дорогой Волостновко – Рыбкино по
указанной границе до н.п. Платовка.

Карта-схема территории ООО «Родные просторы», ОХ «Удельное» и
границы охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).

436
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Родные просторы», ОХ «Удельное»

437

ООО «Родные просторы»
Площадь в Новосергиевском районе: 139175 га
Площадь в Ташлинском районе: 12929 га
Общая площадь: 152104 га
Северная: от н.п. Ст. Белогорка по дороге Ст. Белогорка – Новосергиевка до
ее пересечения с дорогой Самара – Оренбург, далее по дороге Самара –
Оренбург через н.п. Новосергиевка на восток до н.п. Платовка;
Восточная: от н.п. Платовка по дороге Платовка – Волостновка на юг мимо
н.п. Дубовая роща через н.п. Волостновка до пересечения с границей
Новосергиевского и Илекского муниципальных районов;
Южная: от точки пересечения дороги Платовка – Волостновка с границей
Новосергиевского и Илекского муниципальных районов на запад по
указанной границе до ее пересечения с границей Новосергиевского и
Ташлинского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границы Новосергиевского и Илекского
муниципальных районов с границей Новосергиевского и Ташлинского
муниципальных районов на север по последней границе до н. п. Герасимовка,
далее по дороге Герасимовка – Благодарное до н. п. Заречное, далее вверх по
течению реки Иртек через н. п. Варшавка до н.п. Ст. Белогорка.

Карта-схема территории ООО «Родные просторы» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

438

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Родные просторы»

439

Октябрьский район
УО и Р «Васильевское»
Площадь в Октябрьском районе: 78465 га
Площадь в Сакмарском районе: 1996 га
Площадь в Александровском районе: 5022 га
Общая площадь: 85483 га
Северная: от точки 1 (54°42,674'; 52°23,646') через точки 2 (54° 44,163'; 52°
24,375', 3 (54°51,647'; 52°28,058'), 4 (54°56,236'; 52°28,340') до точки 5
(55°0,279'; 52°27,191');
Восточная: от точки 5 (55°0,279'; 52°27,191') по проселочной дороге в юговосточном направлении до точки 6 (55° 3,405'; 52° 24,601'), далее 2 км в
направлении на н.п. Буланово по автодороге Российский – Буланово до
истока реки Шестимир, далее по левому берегу реки Шестимир до н.п.
Шестимирский, затем по прямой до ручья Сухой дол (точка 7 (55° 12,506';
52° 22,838'), далее по левому берегу ручья, пересекая реку Шестимир, до
автодороги Каменка – Бикулово (точка 8 (55° 14,984'; 52° 18,081'), далее по
автодороге до западной окраины н.п. Каменка;
Южная: от западной границы н.п. Каменка вдоль высоковольтной ЛЭП в
юго-западном направлении по прямой до пересечения с границей
Октябрьского и Сакмарского муниципальных районов, далее вдоль
указанной границы до точки 9 (54°51,079'; 52°11,721'), затем через точки 10
(54°48,834'; 52°11,160'), 11 (54°47,142'; 52°11,557') до точки 12 (54°41,777';
52°10,345');
Западная: от точки 12 (54°41,777'; 52°10,345') по проселочной дороге в
северном направлении до точки 13 (54°41,550'; 52°11,625'), затем от
указанной точки по границе Октябрьского и Переволоцкого муниципальных
районов до пересечения с границей Октябрьского и Александровского
муниципальных районов, по последней указанной границе до ее пересечения
с грунтовой дорогой (точка 14 (54°41,640'; 52°19,848')), затем через точку 15
(54°42,700'; 52°20,870') до точки 1 (54°42,674'; 52°23,646').

Карта-схема территории УО и Р «Васильевское»и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

440

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства УО и Р «Васильевское»

441

ООО «Охотлес», участок №1
Площадь: 33491 га
Октябрьский район

Северная: от н.п. Буланово по грунтовой дороге через точки 1 (55°14,499';
52°25,946'), 2 (55°19,847'; 52°28,714') до н.п. Ниж. Гумбет;
Восточная: от н.п. Ниж. Гумбет по шоссе Ниж. Гумбет – Октябрьское через
н.п. Морозовский до н.п. Октябрьское, далее по автодороге через н.п.
Новобиккулово до н.п. 1-е Имангулово, далее по автодороге до н.п. 2-е
Имангулово, от указанного н.п. по дороге до реки Салмыш, далее на юг по
течению реки Салмыш до ее персечения с границей Октябрьского и
Сакмарского муниципальных районов;
Южная: от места пересечения реки Салмыш с границей Октябрьского и
Сакмарского муниципальных районов по указанной границе до ее
пересечения с дорогой Оренбург – Шарлык;
Западная: от места пересечения границы Октябрьского и Сакмарского
муниципальных района с автодорогой Оренбург – Шарлык по указанной
дороге до н.п. Буланово.

Карта-схема территории ООО «Охотлес», участок №1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

442
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Охотлес», участок №1

443

ООО «Охотлес», участок №2
Площадь в Октябрьском районе: 9807 га
Площадь в Сакмарском районе: 143 га
Общая площадь: 9950 га
Северная: от указателя н.п. Новобиккулово на шоссе Оренбург –
Октябрьское (Р-314) через точку 1 (55°24,245'; 52°15,394') до точки 2
(55°27,201'; 52°15,440');
Восточная: от точки 2 (55°27,201'; 52°15,440') по железной дороге до ее
пересечения с границей Октябрьского и Сакмарского муниципальных
районов;
Южная: от пересечения железнодорожной линии с границей Октябрьского и
Сакмарского муниципальных районов по указанной границе до точки 3
(55°22,655'; 52°6,145'), затем до точки 4 (55°22,061'; 52°6,068');
Западная: от точки 4 (55°22,061'; 52°6,068') по проселочной дороге до н.п.
Имангулово 2-ое, далее по асфальтированной дороге до н.п. Имангулово 1-ое
до пересечения с шоссе Оренбург – Октябрьское (Р-314) по указанном шоссе
до указателя н.п. Новобиккулово.

Карта-схема территории ООО «Охотлес», участок №2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

444
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Охотлес», участок №2

445

ООО «АПК «Ильинка»
Площадь: 79361 га
Октябрьский район

Северная: от места пересечения границ Октябрьского, Александровского и
Шарлыкского муниципальных районов, далее по границе Октябрьского и
Шарлыкского муниципальных районов до пересечения указанной границы с
административной границей Оренбургской области и Республики
Башкортостан;
Восточная: от места пересечения границы Октябрьского и Шарлыкского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской
области и Республики Башкортостан, по указанной административной
границе до н.п. Октябрьское;
Южная: от н.п. Октябрьское на север по дороге через н.п. Ниж. Гумбет до
поворота на н.п. Воскресенка, далее в западном направлении через точки 1
(55°19,847'; 52°28,714'), 2 (55°14,499'; 52°25,946') до н.п. Буланово, затем в
южном направлении по трассе Оренбург – Казань до точки 3 (55°13,728';
52°23,216'), далее в западном направлении по лесополосе до н.п.
Шестимирский (точка 4 (55°8,056'; 52°21,548'));
Западная: от н.п. Шестимирский (точка 4 (55°8,056'; 52°21,548')) в северном
направлении по реке Шестимир до пересечения с дорогой Российский –
Буланово, по этой дороге на запад до точки 5 (55°3,406'; 52°24,605'), далее
через точки 6 (55°0,279'; 52°27,191'), 7 (54°56,236'; 52°28,340') до н.п.
Успенка, затем по границе Октябрьского и Александровского
муниципальных районов до места пересечения границ Октябрьского,
Александровского и Шарлыкского муниципальных районов.

Карта-схема территории ООО «АПК «Ильинка» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «АПК «Ильинка»

447

Оренбургский район
ООО «Фрегат»
Площадь: 663 га
Оренбургский район

Северная: от точки 1 (54°34,223'; 51°43,269') вдоль границы Переволоцкого
и Оренбургского муниципальных районов до точки 2 (54°36,863'; 51°43,875');
Восточная: от точки 2 (54°36,863'; 51°43,875') по прямой до точки 3
(54°36,558'; 51°42,213');
Южная: от точки 3 (54°36,558'; 51°42,213') по прямой до точки 4 (54°35,640';
51°41,824');
Западная: от точки 4 (54°35,640'; 51°41,824') через точку 5 (54°34,944';
51°42,525') до точки 1 (54°34,223'; 51°43,269').

Карта-схема территории ООО «Фрегат» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

448
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Фрегат»

449

Хуторское казачье общество «Голодниково»
Площадь: 3796 га
Оренбургский район

Северная: от точки 1 (55° 34,524'; 51° 42,672') на восток по реке Урал в
направлении н.п. Караванный, Береговой до ее пересечения с границей
Оренбургского и Беляевского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения реки Урал с границей Оренбургского и
Беляевского муниципальных районов по указанной границе в юго-западном
направлении до пересечения с автомобильной дорогой Оренбург – Беляевка;
Южная: от места пересечения границы Оренбургского и Беляевского
муниципальных районов с автомобильной дорогой Оренбург – Беляевка по
указанной автодороге на запад до точки 2 (55°34,394'; 51°42,347');
Западная: от точки 2 (55°34,394'; 51°42,347') по проселочной дороге на север
до точки 1 (55° 34,524'; 51° 42,672').

Карта-схема территории Хуторское казачье общество «Голодниково» и
границы охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства Хуторское казачье общество «Голодниково»

451

ООО «Восток плюс»
Площадь: 8000 га
Оренбургский район

Северная: от точки 1 (55°16,753'; 51°43,295') по левому берегу реки Урал на
Восток до точки 2 (55°34,524'; 51°42,672');
Восточная: от реки Урал в точке 2 (55°34,524'; 51°42,672') по дороге на юг до
точки 3 (55°34,394'; 51°42,347') асфальтированной дороги Оренбург –
Беляевка;
Южная: от точки 3 (55°34,394'; 51°42,347') асфальтированной дороги
Оренбург – Беляевка на запад по этой дороге до точки 4 (55°16,649';
51°42,509') дороги Оренбург – Беляевка;
Западная: от точки 4 (55°16,649'; 51°42,509') асфальтированной дороги
Оренбург – Беляевка на север до р. Урал в точку 1 (55°16,753'; 51°43,295').

Карта-схема территории ООО «Восток плюс» и границы охотничьего угодья
в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Восток плюс»

453

ООО «Фирма СУС – 4»
Площадь: 7050 га
Оренбургский район

Северная: от точки 1 (55° 25,768'; 51° 46,889') по автомобильной трассе
Оренбург – Орск на восток через н.п. Каменноозерное минуя н.п.
Приуральский до н.п. Яровой;
Восточная: от н.п. Яровой по дороге на запад до н.п. Приуральский, далее по
дороге на юг через н.п. Беленовка по дороге до преесечения с рекой Урал;
Южная: от пересечения проселочной дороги, идущей на юг от н.п.
Беленовка, с рекой Урал по течению указанной реки до точки 2 (55° 24,820';
51° 45,729');
Западная: от точки 2 (55° 24,820'; 51° 45,729') в северном направлении по
асфальтированной дороге до точки 1 (55° 25,768'; 51° 46,889').

Карта-схема территории ООО «Фирма СУС – 4» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Фирма СУС-4»

455

ЗАО «Строительный поток-4»
Площадь: 6439 га
Оренбургский район

Северная: от н.п. Яровой по автотрассе Оренбург – Орск (Р-336) мимо н.п.
Вязовка (точка 1 (55°47,987'; 51°42,477')) через точку 2 (55°48,857';
51°41,764') до пересечения указанной дороги с границей Оренбургского и
Саракташского муниципальных районов в точке 3 (55°51,107'; 51°40,873');
Восточная: от точки 3 (55°51,107'; 51°40,873') на юг по границе
Оренбургского и Саракташского муниципальных районов до пересечения с
рекой Урал в месте пересечения границы Оренбургского и Беляевского
муниципальных районов;
Южная: от пересечения границы Оренбургского и Саракташского
муниципальных районов с рекой Урал по границе Беляевского и
Оренбургского муниципальных районов через точку 4 (55°46,827';
51°39,780') по реке Урал на запад до ее пересечения с проселочной дорогой,
ведущей к н.п. Беленовка;
Западная: от меcта пересечения реки Урал с проселочной дорогой, ведущей
к н.п. Беленовка, по указанной дороге через точку 5 (55°38,627'; 51°43,833'),
н.п. Беленовка, Приуральский до ее пересечения с автотрассой Оренбург –
Орск (Р-336) возле н.п. Яровой.

Карта-схема территории ЗАО «Строительный поток» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ЗАО «Строительный поток»

457

ООО «Верника», участок №2
Площадь в Оренбургском районе: 8776 га
Площадь в Переволоцком районе: 2123 га
Общая площадь: 10899 га
Северо-восточная: от точки 1 (54°38,729'; 51°45,414') через точку 2
(54°40,373'; 51°45,872') до н.п. Чернореченское, затем по реке Урал до точки
3 (54°57,876'; 51°46,522'), далее через точки 4 (54°58,047'; 51°44,901'), 5
(54°58,680'; 51°44,846'), 6 (54°56,009'; 51°44,814') и н. п. Девятого Января до
точки 7 (54°55,238'; 51°43,778');
Юго-западная: от точки 7 (54°55,238'; 51°43,778') до н. п. Старица, далее
через точки 8 (54°52,485'; 51°44,710'), 9 (54°49,487'; 51°44,929') до н. п.
Нижнепавловка, далее через точки 10 (54°46,554'; 51°43,654'), 11 (54°44,655';
51°44,256'), 12 (54°39,192'; 51°43,450'), 13 (54°36,568'; 51°42,267'), 14
(54°36,863'; 51°43,875') до ключа Сыртинский, затем вверх по течению ключа
до его пересечения с асфальтированной дорогой Татищево – Черноречье и
далее до точки 1 (54°38,729'; 51°45,414').

Карта-схема территории ООО «Верника», участок №2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Верника», участок №2

459

ООО «Русское сафари», уч.№1
Площадь в Оренбургском районе: 7942 га
Площадь в Илекском районе: 306 га
Общая площадь: 8248 га
Северная: от впадения устья реки Зубочистка в реку Урал, далее вверх по
течению реки Урал через н. п. Рычковка до точки 1 (54°34,223'; 51°43,269');
Восточная: от точки 1 (54°34,223'; 51°43,269') по дороге через точку 2
(54°35,561'; 51°41,907') до точки 3 (54°35,501'; 51°41,123');
Южная: от точки 3 (54°35,501'; 51°41,123') по западному течению реки
Крестовка, далее через н.п. Никольское, точки 4 (54°29,282'; 51°41,222'), 5
(54°27,526'; 51°40,445'), 6 (54°26,452'; 51°39,664'), 7 (54°27,689'; 51°38,755'), 8
(54°24,855'; 51°38,820') до н. п. Городище, затем через точки 9 (54°20,597';
51°37,276'), 10 (54°19,153'; 51°37,829'), 11 (54°19,681'; 51°38,605'), 12
(54°17,409'; 51°38,426') в точку 13 (54°18,218'; 51°37,889');
Западная: от точки 13 (54°18,218'; 51°37,889') вниз по течению реки
Зубочистка до ее впадения в реку Урал.

Карта-схема территории ООО «Русское сафари», уч.№1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Русское сафари», уч.№1

461

ООО «Русское сафари», уч.№2
Площадь: 4132 га
Северная: от точки 1(54° 28,635'; 51° 41,008') на границе Переволоцкого и
Оренбургского муниципальных районов по реке Крестовка через н.п.
Никольское, далее через точку 2(54° 35,496'; 51° 41,128') до точки 3(54°
35,562'; 51° 41,904');
Восточная: от точки 3(54° 35,562'; 51° 41,904') до н.п. Дедуровка, далее по
дороге до точки 4(54° 35,574'; 51° 39,866');
Южная: от точки 4(54° 35,574'; 51° 39,866') по дороге в общем направлении
на восток через точку 5(54° 32,451'; 51° 38,951') до точки 6(54° 30,483'; 51°
38,445'), далее по указанной дороге до места пересечения ее с границей
Илекского и Оренбургского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения дороги с границей Илекского и
Оренбургского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на северчерез точку 7(54° 27,688'; 51° 38,701'), далее до точки
8(54° 26,438'; 51° 39,622'), 9(54° 27,536'; 51° 40,414'), далее по прямой до
границы Переволоцкого и Оренбургского муниципальных районов.

Карта-схема территории ООО «Русское сафари», уч.№2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Русское сафари», уч.№2

463

Переволоцкий район
ООО «Охотклуб», ОХ «Филипповское»
Площадь: 22853 га
Переволоцкий район

Северная: от поворота на н.п. Япрынцево на автодороге Переволоцкий –
Кичкас по указанному повороту на восток через н.п. Япрынцево мимо н.п.
Пустошь-Адамовка до н.п. Судаковка;
Восточная: от н.п. Судаковка по левому берегу реки Самара вниз по ее
течению до н.п. Донецкое;
Южная: от н.п. Донецкое по левому берегу реки Самара вниз по ее течению
через н.п. Самарский Хутор до н.п. Переволоцкий;
Западная: от н.п. Переволоцкий на север по автодороге Переволоцкий –
Кичкас до поворота на н.п. Япрынцево.

Карта-схема территории ООО «Охотклуб», ОХ «Филипповское» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

464
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Охотклуб», ОХ «Филипповское»

465

ООО «Охотклуб», ОХ «Татищенское»
Площадь: 10735 га
Переволоцкий район

Северная: от н.п. Зубочистка 1-я через точки 1 (54°13,065'; 51°42,408'), 2
(54°14,594'; 51°42,639'), 3 (54°16,423'; 51°42,707'), 4 (54°23,142'; 51°42,147'), 5
(54°30,648'; 51°43,935') на восток по дороге до реки Ключи;
Восточная: по реке Ключи на юг до ее впадения в реку Урал;
Южная: от места впадения реки Ключи в реку Урал вниз по течению реки
Урал (по границе Переволоцкого и Оренбургскгого муниципальных районов,
затем по границе Переволоцкого и Илекского муниципальных районов) до
н.п. Зубочистка 2-я;
Западная: от н.п. Зубочистка 2-я по дороге на север до н.п. Зубочистка 1-я.

Карта-схема территории ООО «Охотклуб», ОХ «Татищенское» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Охотклуб», ОХ «Татищенское»

467

ООО «Автокомплекс»
Площадь: 75574 га
Переволоцкий район

Северная: от пересечения границы Переволоцкого и Новосергиевского
муниципальных районов с автотрассой направлением Оренбург – Бузулук по
указанной автотрассе в юго-восточном направлении вдоль автотрассы, мимо
н.п. Мамалаевка, Переволоцкий до пересечения с дорогой направлением на
н.п. Родничный Дол;
Восточная: от места пересечения автотрассы Оренбург – Бузулук с дорогой
на н.п. Родничный Дол, на юг по указанной дороге через н.п. Родничный Дол
до н.п. Рычковка;
Южная: от н.п. Рычковка по дороге в юго-западном направлении через
точки 1 (54°30,648'; 51°43,935'), 2 (54°23,142'; 51°42,147'), 3 (54°16,423';
51°42,707'), 4 (54°14,594'; 51°42,639') до Зубочистка 1-я, затем через н. п.
Зубочистка 2-я, Чесноковка до пересечения дороги от н. п. Чесноковка с
границей Переволоцкого и Илекского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения автодороги, идущей от н.п. Чесноковка, с
границей Переволоцкого и Илекского муниципальных районов на север по
дороге вдоль указанной границы до ее пересечения с границей
Переволоцкого и Новосергиевского муниципальных районов, далее вдоль
последней границы по дороге до ее пересечения с автотрассой направлением
Оренбург – Бузулук.

Карта-схема территории ООО «Автокомплекс» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Автокомплекс»

469

Пономаревский район
ООО «Ольга»
Площадь: 13870 га
Пономаревский район

Северная: от места пересечения дороги Софиевка – Наурузово с дорогой
Наурузово – Ключевка по дороге Наурузово – Ключевка мимо н.п. Островка,
Ильиновка, Александровка до пересечения этой дороги с ручьем Чавкалей;
Восточная: от места пересечения дороги Наурузово – Ключевка с ручьем
Чавкалей, против течения ручья до его истока, затем по прямой до точки 1
(54°25,092'; 53°15,953'), далее по дороге Ильиновка – Кузлы в южном
направлении до ее пересечения с автодорогой Софиевка – Наурузово;
Юго-западная: от места пересечения дороги Ильиновка – Кузлы с
автодорогой Софиевка – Наурузово, по автодороге Софиевка – Наурузово в
северо-западном направлении через н.п. Максимовка, Шафейкино,
Нариманово до пересечения с автодорогой Наурузово – Ключевка.

Карта-схема территории ООО «Ольга» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Ольга»

471

СПК «Единство»
Площадь: 13999 га
Пономаревский район

Северная: от автодороги Терентьевка – Каныкаево в месте пересечения с
административной границей Оренбургской области и Республики
Башкортостан на восток вдоль границы до пересечения с дорогой на н.п.
Ключевка;
Восточная: от пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с дорогой на н.п. Ключевка на юг до
н.п. Ключевка;
Южная: от н.п. Ключевка на юго-запад по автодороге Ключевка Пономаревка мимо н.п. Александровка, Ильиновка, Наурузово до н.п.
Пономаревка;
Западная: от н.п. Пономаревка на север по дороге до н.п. Терентьевка, затем
по автодороге Терентьевка – Каныкаево до административной границы
Оренбургской области и Республики Башкортостан.

Карта-схема территории СПК «Единство» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства СПК «Единство»

473

ООО «Усла»
Площадь: 18011 га
Пономаревский район

Северная: от н.п. Ключевка по дороге в северо-восточном направлении до
пересечения с административной границей Оренбургской области и
Республики
Башкортостан,
затем на
восток вдоль
указанной
административной границы до ее пересечения с дорогой Дальний Кордон –
Тимяшево;
Восточная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с дорогой Дальний Кордон – Тимяшево
на юг вдоль указанной административной границы до ее пересечения с
дорогой на н.п. Нижние Кузлы;
Южная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с дорогой на н.п. Нижние Кузлы на юг
по указанной дороге до н.п. Нижние Кузлы – до моста через реку Тятер,
затем вдоль реки до н.п. Софиевка;
Западная: от н.п. Софиевка на северо-запад по дороге Софиевка –
Максимовка до поворота на н.п. Дальний Кордон, далее по указанной дороге
до точки 1 (54°25,092'; 53°15,953'), затем до истока ручья Чевкалей, далее по
течению указанного ручья до моста на автодороге Пономаревка – Ключевка,
затем по указанной автодороге до н.п. Ключевка.

Карта-схема территории ООО «Усла» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

474
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Усла»

475

Сакмарский район
ООО «СоветникЪ»
Площадь в Сакмарском районе: 14807 га
Площадь в Оренбургском районе: 895 га
Общая площадь: 15702 га
Северная: от поворота на н.п. Марьевка на трассе Оренбург – Уфа (Р-314) на
восток по указанному отвороту до н.п. Марьевка, далее по дороге на юговосток через н.п. Янгиз до н.п. Жданово;
Восточная: от н.п. Жданово на юг по дороге до н.п. Сакмара, далее от
указанного н.п. по дороге через н.п. Красн. Коммунар до места пересечения
указанной автодороги с железной дорогой направлением Оренбург – Орск;
Южная: от места пересечения автодороги с железной дорогой Оренбург –
Орск вдоль указанной железной дороги до пересечения с ЛЭП возле н.п. Свх.
Сакмарский;
Западная: от места пересечения железной дороги Оренбург – Орск с ЛЭП
возле н.п. Свх. Сакмарский в северном направлении по ЛЭП до автодороги
Оренбург – Уфа (Р-314), далее на север по указанной автодороге через н.п.
Татарская Каргала и н.п. Майорское до поворота на н.п. Марьевка.

Карта-схема территории ООО «СоветникЪ» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

476
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «СоветникЪ»

477

ЗАО «Системы противопожарной защиты»
Площадь в Сакмарском районе: 19651 га
Площадь в Оренбургском районе: 3996 га
Общая площадь: 23647 га
Северная: от н.п. Украинка на восток по дороге через н.п. Петропавловка,
н.п. Никольское, н.п. Марьевка, н.п. Каменка, далее до точки 1 (55°51,082';
52°1,179'), затем вниз по течению ручья Елшанка до впадения его в реку Ср.
Чебенька;
Восточная: от места впадения ручья Елшанка в реку Ср. Чебенька, далее
вниз по течению через точку 2 (55°52,382'; 51°58,439') до устья реки Ср.
Чебенька (места впадения ее в реку Сакмара), затем вверх по течению р.
Сакмара до н.п. Пречистенка, далее по дороге из н.п. Пречистенка до
пересечения с железной дороги Оренбург – Орск;
Южная: от места пересечения дороги из н.п. Пречистенка с железной
дорогой Оренбург – Орск на запад по железной дороге через ст. Чебеньки до
места пересечения с автодорогой на н.п. Нижние Чебеньки;
Западная: от места пересечения железной дорогой Оренбург – Орск с
автодорогой на н.п. Нижние Чебеньки на север через н.п. Дмитриевка до н.п.
Украинка.

Карта-схема территории ЗАО «Системы противопожарной защиты» и
границы охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ЗАО «Системы противопожарной защиты»

479

Саракташский район
ООО «Саракташхлебопродукт»
Площадь: 29048 га
Саракташский район
Северная: от села Родники в точке 1 (56° 9,242';52° 0,422') на северо-восток
по прямой до правого берега ручья «Буран-Бык в точке 2 (56° 12,399';
52° 1,282'), затем на север водь берега ручья до точки 3 (56° 12,904';
52° 2,251'), затем на юго-восток, вдоль лесополосы до автодороги
направлением Карагузино-Новый Сокулак в точке 4 (56° 17,997';52° 1,726'),
далее на юго-восток, через точку 5 (56° 21,267';52° 0,954') до ручья Чина в
точке 6 (56° 22,472';52° 0,249');
Восточная: от ручья Чина на юг до села Новоселки (Саракташский район),
затем от села на юг, по автодороге направлением Новоселки – Васильевка, до
села Васильевка (Саракташский район);
Южная: от села Васильевка (Саракташский район) на северо-запад, по
автодороге направлением Васильевка-Гавриловка, мимо села Кульчумово
(Саракташский район) до села Гавриловка (Саракташский район);
Западная: от села Гавриловка (Саракташский район) на север по автодороге
направлением Гавриловка-Надеждинка, до села Родники в точке 1 (56°
9,242';52° 0,422').
Карта-схема территории ПОУ №26-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Саракташхлебпродукт»

481

ООО «Агрофирма «Владимирская»
Площадь: 25473 га
Саракташский район

Северная: от истока реки Зирикла (точка 1 (56°24,227';52°8,954')), далее по
реке Зирикла до впадения её в реку Ташла, по правому берегу реки Ташла
(граница с республикой Башкортостан) на восток до впадения её в реку
Большой Ик, далее по административной границе с республикой
Башкортостан на восток до точки 2 (56°37,359'; 52°7,632');
Восточная: от точки 2 (56°37,359'; 52°7,632') на юг по административной
границе Оренбургской области и Республики Башкортостан до реки Большой
Сурень, далее вниз по течению по правому берегу реки Большой Сурень до
впадения в реку Бол. Ик, далее вниз по течению по правому берегу реки Бол.
Ик до впадения в неё реки Чина около п.н. Спасское Оренбургской области;
Южная: от места впадения реки Чина в реку Большой Ик по правому берегу
реки Чина вверх по течению до северо-восточной окраины н.п. Спасское (до
автодороги, проходящей перед д. Спасское), затем по автодороге Спасское –
Новоселки до моста через реку Чина возле н.п. Новоселки, далее от моста по
правому берегу реки Чина вверх по течению до ее истока;
Западная: от истока реки Чина на север до истока реки Старый Сокулак,
далее по левому берегу реки Старый Сокулак до впадения её в реку Бурунча,
затем вверх по течению реки Бурунча до впадения в неё ручья
Черепановский, далее от устья ручья Черепановский до его истока, затем на
северо-восток до истока реки Зирикла (точка 1(56° 24,227';52° 8,954')).

Карта-схема территории ООО «Агрофирма «Владимирская» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Агрофирма «Владимирская»

483

ООО «Новочеркасское охотничье хозяйство»
Площадь: 14108 га
Саракташский район

Северная: от точки 1 (55° 51,107'; 51° 40,873') вдоль автодороги ОрскОренбург (Р-336) через н.п. Островное мимо н.п. Красногор, Новочеркасск,
Правобережный до пересечения с границей Саракташского и Беляевского
муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения автодороги Орск-Оренбург (Р-336) с
границей Саракташского и Беляевского муниципальных районов в югозападном направлении по указанной границе до реки Урал;
Южная: от места пересечения границы Саракташского
муниципальных районов с рекой Урал вдоль берега реки
течению на запад вдоль границы Беляевского и
муниципальных районов до места пересечения с границей
Беляевского и Оренбургского муниципальных районов;

и Беляевского
Урал, далее по
Саракташского
Саракташского,

Западная: от места пересечения реки Урал с границей Саракташского,
Беляевского и Оренбургского муниципальных районов на север по границе
Саракташского и Оренбургского муниципальных районов до точки 1 (55°
51,107'; 51° 40,873').

Карта-схема территории ООО «Новочеркасское охотничье хозяйство» и
границы охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ охотничьего хозяйства ООО «Новочеркасское охотничье хозяйство»

485

ООО «Траст-Капитал»
Площадь в Саракташском районе: 8006 га
Площадь в Оренбургском районе: 1361 га
Площадь в Сакмарском районе: 120 га
Общая площадь: 9487 га
Северная: от устья реки Ср. Чебенька вверх по ее течению через точку 1
(55°52,382'; 51°58,439') до н.п. Егорьевка, далее на юго-восток по дороге до
н.п. Кабанкино;
Восточная: от н.п. Кабанкино по дороге на юг, через реку Сакмара и н.п.
Черный Отрог до переезда через железную дорогу Оренбург – Орск (75 км)
Южная: от железнодорожного переезда (75 км) по железной дороге
Оренбург – Орск на запад до ее пересечения с дорогой на н.п. Пречистинка;
Западная: от места пересечения железной дороги Оренбург – Орск с дорогой
на н.п. Пречистинка по указанной дороге на север через н.п. Пречистенка до
реки Сакмара, далее вверх по течению реки Сакмара до устья реки Ср.
Чебенька.

Карта-схема территории ООО «Траст-Капитал» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

486

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Траст-Капитал»

487

ООО «Технология»
Площадь: 19306 га
Саракташский район

Северная: от н.п. Нижнеаскарово в восточном направлении через точку 1
(56°36,504'; 52°1,695') до точки 2 (56°40,936'; 52°1,672');
Восточная: от точки 2 (56°40,936'; 52°1,672') в южном направлении вдоль
административной границы Оренбургской области и Республики
Башкортостан до пересечения с дорогой на н.п. Петровское;
Южная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с дорогой на н.п. Петровское по этой
дороге мимо н.п. Петровское до точки 3 (56° 35,384'; 51° 53,947'), затем через
точки 4 (56° 32,857'; 51° 54,779') и 5 (56° 31,497'; 51° 55,610') до н.п.
Новоселки.
Западная: от н.п. Новоселки по дороге Саракташ – Спасское до н.п.
Спасское, далее до реки Чина, затем по этой реке до ее впадения в реку
Большой Ик, затем по левому берегу реки Большой Ик до н.п.
Нижнеаскарово.

Карта-схема территории ООО «Технология» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Технология»

489

ООО «Русская охота», участок №1
Площадь: 11294 га
Саракташский район

Северная: от н.п. Биктимирово по дороге через н.п. Булгаково до н.п.
Гавриловка, далее через н.п. Правда и Кульчумово до н.п. Татарский
Саракташ;
Восточная: от н.п. Татарский Саракташ по дороге через реку Сакмара до н.п.
Саракташ;
Южная: от н.п. Саракташ через точку 2 (56°10,418'; 51°50,381') до станции
Чёрный Отрог (точка 3 (56°2,684'; 51°52,146'));
Западная: от станции Чёрный Отрог (точка 3 (56°2,684'; 51°52,146')) через
точку 5 (56°9,646'; 51°50,614') до точки 6 (56°14,900'; 51°49,409'), затем до
точки 7 (56°17,084'; 51°51,144'), через точки 8 (56°15,132'; 51°51,697'), 9
(56°11,088'; 51°51,926') до н. п. Никитино, затем через точки 10 (56°6,514';
51°53,423'), 11 (56°5,613'; 51°52,828'), 12 (56°4,860'; 51°53,076'), 13 (56°3,170';
51°52,610'), 14 (56°2,273'; 51°52,988') до н.п. Биктимирово.

Карта-схема территории ООО «Русская охота», участок №1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Русская охота», участок №1

491

ООО «Яр-Мак-Строй»
Площадь в Саракташском районе: 17633 га
Площадь в Сакмарском районе: 15020 га
Общая площадь: 32653 га
Северная: от места пересечения автодороги Никольское – Благовещенка с
границей Сакмарского и Тюльганского муниципальных районов по
указанной границе на восток до ее пересечения с рекой Верхняя Чебенька
(границей Сакмарского и Саракташского муниципальных районов);
Восточная: от реки Верхняя Чебенька на юг вдоль реки до н.п. Надеждинка
(Саракташский район), далее по дороге на юго-запад, до н.п. Александровка
(Сакмарский район), затем на юг по дороге мимо н.п. Николаевка
(Саракташский район) до н.п. Кабанкино (Саракташский район);
Южная: от н.п. Кабанкино (Саракташский район) на северо-запад по дороге,
вдоль северной стороны озера Лебяжье, до бывшего н.п. Егорьевка, затем до
точки 1 (55°51,082'; 52°1,179') и далее по дороге мимо н.п. Каменка,
Марьевка (Сакмарский район) до н.п. Никольское (Сакмарский район);
Западная: от н.п. Никольское на северо-восток по дороге Никольское –
Благовещенка до ее пересечения с границей Сакмарского и Тюльганского
муниципальных районов.

Карта-схема территории ООО «Яр-Мак-Строй» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Яр-Мак-Строй»

493

ООО «Кедр»
Площадь: 13850 га
Саракташский район

Северная: от административной границы Оренбургской области и
Республики Башкортостан в точке 1 (56°40,532'; 51°48,937') по указанной
границе до места пересечения реки Белгушка с границей Саракташского
района и Республики Башкортостан;
Восточная: от места пересечения реки Белгушка с границей Саракташского
района и Республики Башкортостан в южном направлении вдоль указанной
границы до ее пересечения с дорогой на н.п. Рыскулово и по указанной
дороге до н.п. Рыскулово;
Южная: от н.п. Рыскулово на запад по дороге через н.п. Султанбаево,
Сунарчи до реки Сакмара в точке 2 (56°35,881'; 51°41,252'), затем через точки
3 (56°35,251'; 51°41,276'), 4 (56°34,406'; 51°41,414') до точки 5 (56°33,120';
51°41,437') на реке Саперка по указанной реке до точки 6 (56°32,222';
51°40,706');
Западная: от точки 6 (56°32,222'; 51°40,706') на северо-восток через точки 7
(56°33,635'; 51°42,373'), 8 (56°39,179'; 51°46,033') до н.п. Богословка в точке 9
(56°39,421'; 51°47,010'), затем до административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан (точка 1 (56°40,532'; 51°48,937')).

Карта-схема территории ООО «Кедр» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

494

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Кедр»

495

ООО «Русская охота»
Площадь: 17567 га
Саракташский район

Северная: от н.п. Петровское по дороге на восток до ее пересечения с
административной границей Оренбургской области и Республики
Башкортостан в точке 1 (56°40,532'; 51°48,937');
Восточная: от места пересечения дороги, идущей от н.п. Петровское, с
административной границей Оренбургской области и Республики
Башкортостан в точке 1 (56°40,532'; 51°48,937') вдоль указанной
административной границы на юго-восток до н. п. Богословка в точке 2
(56°39,421'; 51°47,010'), затем через точки 3 (56°39,179'; 51°46,033'), 4
(56°33,635'; 51°42,373'), 5 (56°32,222'; 51°40,706') в точку 6 (56°31,834';
51°40,475');
Южная: от точки 6 (56°31,834'; 51°40,475') на северо-запад с левой стороны
от железной дороги направлением Орск – Оренбург до точки 7 (56°25,151';
51°44,362');
Западная: от точки 7 (56°25,151'; 51°44,362') на северо-восток через н.п.
Воздвиженка по дороге мимо н.п. Ладыгинский, Назаровка до н.п.
Петровское.

Карта-схема территории ООО «Русская охота» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

496

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Русская охота»

497

ООО «Русская охота», участок №2
Площадь: 4370 га
Саракташский район

Северная: от точки 1 (56°2,273'; 51°52,988') на дороге Черный отрог
(станция) – Кабанкино через точки 2 (56°3,170'; 51°52,610'), 3 (56°4,860';
51°53,076'), 4 (56°5,613'; 51°52,829'), 5 (56°6,514'; 51°53,423') до н.п.
Никитино, далее через точки 6 (56°11,088'; 51°51,927'), 7 (56°15,131';
51°51,697') до точки 8 (56°17,084'; 51°51,144');
Восточная: от точки 8 (56°17,084'; 51°51,144') по прямой на юго-запад до
точки 9 (56°14,900'; 51°49,409') на дороге Черный Отрог – Саракташ ;
Южная: от точки 9 (56°14,900'; 51°49,409') на дороге Черный Отрог –
Саракташ через точки 10 (56°9,646'; 51°50,614') до станции Черный Отрог;
Западная: от станции Черный Отрог на север до точки 1 (56°2,273';
51°52,988') на дороге Черный отрог (станция) – Кабанкино.

Карта-схема территории ООО «Русская охота», участок №2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

498

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Русская охота», участок №2

499

Светлинский район
ООО «Прод Ника 2»
Площадь: 25928 га
Светлинский район

Северная: от н.п. Рудниковый на восток по дороге до н.п. Светлый, затем
вдоль железной дороги мимо оз. Кайранколь до пересечения железной
дороги с автодорогой, идущей на н.п. Пригородный;
Восточная: от пересечения железной дороги с автодорогой, идущей на н.п.
Пригородный, на юг по дороге до пересечения с государственной границей
Оренбургской области и Республикой Казахстан;
Южная: от места пересечения дороги, идущей на н.п. Пригородный, с
государственной границей Оренбургской области и Республикой Казахстан
на запад по указанной границе до точки 1 (60°46,570'; 50°39,766');
Западная: от точки 1 (60°46,570'; 50°39,766') на север до н.п. Рудниковый.

Карта-схема территории ООО «Прод Ника 2» и границы охотничьего угодья
в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

500
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Прод Ника 2»

501

ООО «Охотклуб», ОХ «Айке»
Площадь: 126184 га
Светлинский район

Северная: от н.п. Восточный на восток, вниз по течению реки Тобол до ее
пересечения с полевой дорогой на н.п. Приречное (Республика Казахстан);
Восточная: от пересечения реки Тобол с полевой дорогой на н.п. Приречное
(Республика Казахстан) на юг по государственной границе Оренбургской
области и Республики Казахстан до ее пересечения с грунтовой дорогой на
н.п. Полевой;
Южная: от места пересечения государственной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с грунтовой дорогой на н.п. Полевой по
указанной дороге до н.п. Полевой, далее по дороге до н.п. Первомайский;
Западная: от н.п. Первомайский по проселочной дороге до восточной
границы Оренбургского ГПЗ, участок «Ащисайская степь», вдоль нее до
пересечения с автодорогой Светлый – Восточный, далее по этой дороге на
север до н.п. Восточный.

Карта-схема территории ООО «Охотклуб», ОХ «Айке» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

502
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Охотклуб», ОХ «Айке»

503

ООО «Охотклуб», ОХ «Степное»
Площадь: 227250 га
Светлинский район

Северная: от точки пересечения границ Ясненского, Светлинского и
Адамовского муниципальных районов на восток по границе Светлинского и
Адамовского муниципальных районов до места пересечения с
государственной границей Оренбургской области и Республики Казахастан,
далее по этой границе через н.п. Тобольский до н.п. Восточный;
Восточная: от н.п. Восточный по асфальтированной дороге на юг через н.п.
Коскуль, точку 1 (61° 7,494'; 51° 9,341') до точки 2 (60° 59,023'; 51° 9,762'),
далее по полевой дороге до н.п. Озерный, далее по дороге в юго-восточном
направлении до пересечения с дорогой Первомайский – Светлый;
Южная: от точки пересечения дороги на н.п. Озерный с дорогой
Первомайский – Светлый, далее по дороге Первомайский – Светлый на запад
до н.п. Светлый, далее по асфальтированной дороге Светлый – Кумак до
пересечения с границей Светлинского и Ясненского муниципальных
районов;
Западная: от места пересечения асфальтированной дороги Светлый – Кумак
с границей Светлинского и Ясненского муниципальных районов на север по
указанной границе до места пересечения с границей Светлинского,
Ясненского и Адамовского муниципальных районов.
Примечание: Территория охотничьего хозяйства ООО «Охотклуб», ОХ
«Степное» не включает территорию Светлинского биологического заказника.
Карта-схема территории ООО «Охотклуб», ОХ «Степное» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

504
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Охотклуб», ОХ «Степное»

505

ООО «Охотклуб», ОХ «Буруктальское»
Площадь: 90220 га
Светлинский район

Северная: от точки пересечения границы Светлинского и Ясненского
муниципальных районов с асфальтированной дорогой Кумак – Светлый, по
указанной дороге на восток через н.п. Целинный до н.п. Светлый, далее на
запад до н.п. Рудниковый;
Восточная: от н.п. Рудниковый по прямой в южном направлении до точки
1 (60°46,570'; 50°39,766');
Южная: от точки 1 (60°46,570'; 50°39,766') вдоль государственной границы
Оренбургской области и Республики Казахстан на запад до места
пересечения указанной границы с границей Светлинского и Ясненского
муниципальных районов;
Западная: от места пересечения государственной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с границей Светлинского и Ясненского
муниципальных районов в северном направлении вдоль указанной границы
до асфальтированной дорогой Кумак – Светлый.

Карта-схема территории ООО «Охотклуб», ОХ «Буруктальское» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

506

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Охотклуб», ОХ «Буруктальское»

507

Северный район
ООО «Байтуган-Сервис»
Площадь: 28330 га
Северный район

Северная: от точки 1 (52°20,675'; 54°17,731') на восток вдоль
административной границы Оребурнгской и Самарской областей, затем по
административной границе Оренбургской области и Республики Татарстан
до автодороги направлением Акбаш (республика Татарстан) – Ремчугово
(Оренбургская область) (Р-246);
Восточная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Татарстан с автодорогой Акбаш – Ремчугово (Р-246)
по этой дороге на юг через н.п. Ремчугово, Стародомосейкино, Новосамарка,
мимо н.п. Ямской до моста через реку Сок;
Южная: от моста через реку Сок на запад вдоль реки до административной
границы Оренбургской и Самарской областей;
Западная: от места пересечения реки Сок с административной границей
Оренбургской и Самарской областей по этой границе на север до точки 1
(52°20,675'; 54°17,731').

Карта-схема территории ООО «Байтуган-Сервис» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

508
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Байтуган-Сервис»

509

ООО «Красный родник»
Площадь: 27999 га
Северный район

Северная: от места пересечения трассы М-5 с дорогой на н.п. Богдановка по
трассе на северо-восток до поворота на н.п. Каменногорское, далее по дороге
на юго-восток мимо указанного выше н.п. до н.п. Секретарка;
Восточная: от н.п. Секретарка на юг по дороге направлением Секретарка –
Русский Кандыз до н.п. Русский Кандыз;
Южная: от н.п. Русский Кандыз по дороге до границы Северного и
Бугурусланского муниципальных районов, далее по указанной границе в
общем направлении на юго-запад до дороги Русский Кандыз – Красноярка,
затем по указанной дороге до н.п. Красноярка;
Западная: от н.п. Красноярка по дороге на север мимо н.п. Пашкино,
Бобровка, через точку 1 (52°38,816'; 54°7,826') у н.п. Богдановка до места
пересечения трассы М-5 с дорогой на н.п. Богдановка.

Карта-схема территории ООО «Красный родник» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

510
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Красный родник»

511

ООО «Раздолье»
Площадь: 45383 га
Северный район

Северная: от пересечения дороги Секретарка – Кувак с автотрассой Самара
– Уфа (М-5), далее по этой дороге на восток и северо-восток (26 км) до 1253
км дороги Самара – Уфа (М-5) и ее пересечения с административной
границей Оренбургской области и Республики Татарстан;
Восточная: от дороги Самара – Уфа (М-5) и места ее пересечения с
административной границей Оренбургской области и Республики Татарстан
вдоль границы Оренбургской области и Республики Татарстан (79 км) до ее
пересечения с границей Северного и Абдулинского муниципальных районов
Оренбургской области;
Южная: от места пересечения границы Оренбургской области и Республики
Татарстан с границей Северного и Абдулинского муниципальных районов
Оренбургской области вдоль границы Северного и Абдулинского
муниципальных районов (29 км) до ее пересечения с дорогой Абдулино –
Северное;
Западная: от пересечения границы Северного и Абдулинского
муниципальных районов с дорогой Абдулино – Северное, далее по этой
дороге через н.п. Кабаевка, Ниж. Аксенкино, Аксенкино, Андреевка,
Ибряево, Шумаково, Новоборискино до н.п. Секретарка, далее вдоль
грейдера Секретарка – Кувак (45 км) до пересечения с автотрассой Самара –
Уфа (М-5).

Карта-схема территории ООО «Раздолье» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

512
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Раздолье»

513

ООО «ТЦ «ИСТА», участок №2
Площадь: 13412 га
Северный район

Северная: от н.п. Секретарка (вдоль южной стороны) на восток по
автодороге Северное – Кабаевка мимо н.п. Новоборискино, Шумаково до н.п.
Ибряево;
Восточная: от н.п. Ибряево по автодороге на юг мимо н.п. Андреевка до
пересечения с дорогой Аксенкино – Русский Кандыз;
Южная: от места пересечения дороги Ибряево – Андреевка с дорогой
Аксенкино – Русский Кандыз на запад по автодороге Аксенкино – Русский
Кандыз через н.п. Васильевка мимо н.п. Шабрино до н.п. Русский Кандыз;
Западная: от н.п. Русский Кандыз на север по автодороге до н.п. Секретарка.

Карта-схема территории ООО «ТЦ «ИСТА», участок №2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

514
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «ТЦ «ИСТА», участок №2

515

Соль-Илецкий район
ОАО «Спутник»
Площадь: 31274га
Соль-Илецкий район

Северная: от разъезда Базырово вдоль железной дороги по направлению к
городу Соль-Илецк до места пересечения с рекой Ветлянка;
Восточная: от места пересечения железной дороги с рекой Ветлянка на юг
по левому берегу реки Ветлянка до ее устья (места впадения в реку Илек),
далее по правому берегу реки Илек вниз по течению до государственной
границы Оренбургской области и Республики Казахстан;
Южная: от места пересечения р. Илек с государственной границей
Оренбургской области и Республики Казахстан вдоль этой границы до моста
через реку Илек в районе н.п. Покровка;
Западная: от моста через реку Илек у н.п. Покровка на северо-запад по
прямой до точки 1 (54°27,124'; 50°55,749'), далее через точки 2 (54°27,124';
50°56,485') и 3 (54°27,684'; 50°58,018') до н.п. Буранное, затем от н.п.
Буранное по полевой дороге до разъезда Базырово.

Карта-схема территории ОАО «Спутник» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

516

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ОАО «Спутник»

517

ООО «Новоилецкое»
Площадь: 36114 га
Соль-Илецкий район

Северная: от железнодорожного моста через реку Илек, вдоль железной
дороги направлением Соль-Илецк – Уральск до разъезда Базырово;
Восточная: от разъезда Базырово на юг по полевой дороге направлением
Базырово – Буранное до н.п. Буранное, далее на юг через точки: 1 (54°27,124';
50°55,749'), 2 (54°27,124'; 50°56,485') и 3 (54°27,684'; 50°58,018'), далее на
юго-восток до моста через реку Илек у н.п. Покровка;
Южная: от моста через реку Илек у н.п. Покровка вдоль правого берега реки
до пересечения реки Илек с государственной границей Оренбургской
области и Республики Казахастан;
Западная: от места пересечения реки Илек с государственной границей
Оренбургской области и Республики Казахастан по указанной границе на
север до железнодорожного моста через реку Илек.

Карта-схема территории ООО «Новоилецкое» и границы охотничьего угодья
в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

518

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Новоилецкое»

519

ООО «Племзавод «Димитровский»
Площадь в Соль-Илецком районе: 27236 га
Площадь в Илекском районе: 17392 га
Общая площадь: 44628 га
Северная: от точки 1 (54°1,194'; 51°20,741') через точку 2 (54°5,436';
51°20,543') до н.п. Филипповка, далее на восток по ЛЭП до места
пересечения с дорогой Димтровский – Братский;
Восточная: от места пересечения ЛЭП с дорогой Димитровский – Братский,
по дороге Димитровский – Братский до н.п. Братский, далее на через точки
3 (54°13,127'; 51°15,340'), 4 (54°10,200'; 51°13,796'), 5 (54°16,672'; 51°7,837'),
6 (54°20,482'; 51°9,674'), 7 (54°20,061'; 51°7,048') до точки 8 (54°17,343';
51°4,431');
Южная: от точки 8 (54°17,343'; 51°4,431') на запад по железной дороге до
пересечения с государственной границей Оренбургской области Республики
Казахстан, далее вниз по течению реки Илек до н.п. Озерки;
Западная: от н.п. Озерки вверх по правому берегу реки Малая Песчанка до
точки 1 (54°1,194'; 51°20,741').

Карта-схема территории ООО «Племзавод «Димитровский» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

520
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Племзавод «Димитровский»

521

ООО «Акватория», участок №1
Площадь: 2858 га
Соль-Илецкий район

Северная: от точки 1 (55° 5,913'; 51° 8,871') на восток по автодороге
Оренбург – Акбулак до пересечения с дорогой на н.п. Угольное;
Восточная: от пересечения автодороги Оренбург – Акбулак с дорогой на н.п.
Угольное по этой дороге до н.п. Угольное;
Южная: от н.п. Угольное по грунтовой дороге общего пользования на запад
через точку 2 (55°4,908'; 51°6,556') до точки 3 (55°3,828'; 51°7,256');
Западная: от точки 3 (55°3,828'; 51°7,256') через точки 4 (55°3,990';
51°7,541'), 5 (55°5,182'; 51°7,666') до точки 1 (55° 5,913'; 51° 8,871').

Карта-схема территории ООО «Акватория», участок №1 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

522

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Акватория», участок №1

523

ООО «Акватория», участок №2
Площадь: 43161 га
Соль-Илецкий район

Северная: от моста через реку Илек возле н.п. Тамар-Уткуль на восток вдоль
указанной реки до ее пересечения с административной границей СольИлецкого и Акбулакского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения реки Илек с границей Соль-Илецкого и
Акбулакского муниципальных районов на юг вдоль указанной границы до ее
пересечения с государственной границей Оренбургской области и
Республики Казахстан;
Южная: от места пересечения границы Соль-Илецкого и Акбулакского
муниципальных районов с государственной границей Оренбургской области
и Республики Казахстан на запад вдоль административной границы до
пересечения с автодорогой направлением на н.п. Тамар-Уткуль;
Западная: от места пересечения государственной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с автодорогой направлением на н.п. ТамарУткуль по указанной автодороге в северном – северо-восточном направлении
через н.п. Первомайское до моста через реку Илек возле н.п. Тамар-Уткуль.

Карта-схема территории ООО «Акватория», участок №2 и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

524
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Акватория», участок №2

525

Сорочинский район
ООО «Уран»
Площадь: 16688 га
Сорочинский район

Северная: от н.п. Баклановка по левой стороне автодороги Сорочинск –
Пронькино до пересечения указанной дороги с дорогой на н.п. Ивановка,
затем от места пересечения по прямой на северо-восток до места пересечения
границы Сорочинского и Красногвардейского муниципальных районов с
дорогой Грачевка – Сорочинск;
Восточная:
от
места
пересечения
границы
Сорочинского
и
Красногвардейского муниципальных районов с дорогой Грачевка –
Сорочинск по указанной границе на юго-восток до пересечения с
автодорогой Сорочинск – Грачевка на 21 км, далее по левому берегу реки
Уран через н.п. Никольское до пересечения с автодорогой Сорочинск –
Пронькино, затем по левой стороне автодороги Сорочинск – Пронькино до
точки 1 (53°7,050'; 52°29,387');
Южная: от точки 1 (53°7,050'; 52°29,387') через точку 2 (53° 1,490'; 52°
29,761') до н.п. Николаевка, далее вдоль правой стороны железной дороги в
направлении на запад до границы Саракташского и Тоцкого муниципальных
районов;
Западная: от точки пересечения железной дороги и границы Саракташского
и Тоцкого муниципальных районов на север по указанной границе до дороги
на н.п. Березовка, затем от н.п. Березовка по автодороге Березовка –
Баклановка до н.п. Баклановка.

Карта-схема территории ООО «Уран» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

526
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Уран»

527

ООО «Инженерный центр «СтройСервис»
Площадь в Сорочинском районе: 18104 га
Площадь в Новосергиевском районе: 125 га
Общая площадь: 18229 га
Северная: от н.п. Войковский по автодороге на восток через точки 1
(53°13,897'; 52°14,384') и 2 (53°15,176'; 52°14,457') до н.п. Медведка, затем на
юго-восток до н.п. Алексеевка;
Восточная: от н.п. Алексеевка на юг по автодороге до н.п. Матвеевка, далее
через точки 3 (53°16,443'; 52°8,292') и 4 (53°14,296'; 52°6,578') до н.п. Стар.
Белогорка;
Южная: от н.п. Стар. Белогорка на запад по дороге через н.п. Нов. Белогорка
до пересечения с автотрассой Ташла – Сорочинск;
Западная: от места пересечения дороги Стар. Белогорка – Нов. Белогорка с
автотрассой Ташла – Сорочинск по трассе Ташла – Сорочинск на север через
н.п. Покровка до н.п. Войковский.

Карта-схема территории ООО «Инженерный центр «СтройСервис» и
границы охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).

528
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Инженерный центр «СтройСервис»

529

ООО «Оренбургская промышленная компания»
Площадь: 48772 га
Сорочинский район

Северная: от пересечения автомобильной дороги Сорочинск – Плешаново с
границей Сорочинского и Красногвардейского муниципальных районов,
далее на восток по указанной границе до ее пересечения с границей
Сорочинского и Новосергиевского муниципальных районов;
Восточная: от пересечения границы Сорочинского и Красногвардейского
муниципальных районов с границей Сорочинского и Новосергиевского
муниципальных районов на юг по границе Сорочинского и Новосергиевского
муниципальных районов до точки 1 (53°35,747'; 52°22,554'), далее по полевой
дороге через точку 2 (53°35,683'; 52°21,799') до н.п. Слободка;
Южная: от н. п. Слободка по реке Красная до н. п. Рощино, затем на север
до пересечения с дорогой на н. п. Родинский до н. п. Родинский, затем по
левому берегу Сорочинского водохранилища через точки 3 (53°16,949';
52°22,254'), 4 (53°15,627'; 52°23,449'), 5 (53°14,813'; 52°22,813'), 6 (53°12,476';
52°24,072') и далее по левому берегу реки Самара до точки 7 (53°13,664';
52°24,849');
Западная: от точки 7 (53°13,664'; 52°24,849') по автомобильной дороге до
перекрестка Сорочинск – Первокласное – Сорочинск – Плешаново, далее по
автомобильной дороге Сорочинск – Плешаново до пересечения с границей
Сорочинского и Красногвардейского муниципальных районов.

Карта-схема территории ООО «Оренбургская промышленная компания» и
границы охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).

530

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Оренбургская промышленная компания»

531

ООО «Романовское»
Площадь в Сорочинском районе: 20610 га
Площадь в Тоцком районе: 5391 га
Общая площадь: 26001 га
Северная: от н.п. Ковыляевка на восток по грунтовой дороге до точки 1
(52°47,691'; 52°13,519') далее по прямой на восток до границы Тоцкого и
Сорочинского муниципальных районов, затем на восток через точки 2
(52°49,409'; 52°13,162'), 3 (52°53,849'; 52°13,761') до пересечения с
автодорогой Романовка – Троицкое в месте поворота на н.п. Михайловка 1-я,
далее по этой дороге до н.п. Михайловка 1-я, затем на север вдоль правого
берега реки Сорочка до места пересечения автодороги Михайловка 1-я –
Троицкое с дорогой на н.п. Войковский, затем по дороге до н.п. Войковский;
Восточная: от н.п. Войковский на юг по автодороге направлением Ташла –
Сорочинск мимо н.п. Покровка до моста через реку Бузулук;
Южная: от моста на автодороге направлением Ташла – Сорочинск через
реку Бузулук в юго-западном направлении вдоль реки до ее пересечения с
границей Сорочинского и Ташлинского муниципальных районов, далее на
запад вдоль указанной границы до ее пересечения с границей Тоцкого и
Сорочинского муниципальных районов в точке 4 (52°50,095'; 52°9,343'),
затем на запад через точки 5 (52°48,159'; 52°9,406'), 6 (52°47,973'; 52°9,260'),
7 (52°46,919'; 52°9,682') до н.п. Малая Ремизенка;
Западная: от н.п. Малая Ремизенка на северо-запад по автодороге до н.п.
Ковыляевка.

Карта-схема территории ООО «Романовское» и границы охотничьего угодья
в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

532

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Романовское»

533

Ташлинский район
ООО «Охотхозяйство «Ташлинское»
Площадь: 55273 га
Ташлинский район

Северная: от н.п. Загорье по границе Ташлинского и Тоцкого
муниципальных районов, затем по границе Сорочинского и Ташлинского
муниципальных районов до точки 1 (52°59,726'; 52°8,365');
Восточная: от точки 1 (52°59,726'; 52°8,365') по дороге через н.п. Курташка,
до н. п. Степановка, далее на юг через н.п. Благодарное, далее по грейдерной
дороге через н.п. Заречное до н.п. Придолинный;
Южная: от н.п. Придолинный на запад до точки 2 (52° 59,726'; 52° 8,365'),
далее через н.п. Криница до н.п. Вязовое, далее в северном направлении по
автодороге через н.п. Майское до н.п. Буренино, затем в юго-западном
направлении через н.п. Новосельное до н.п. Новокаменка;
Западная: от н.п. Новокаменка по автодороге на север через н.п. Широкое до
н.п. Загорье.

Карта-схема территории ООО «Охотхозяйство «Ташлинское» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

534
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Охотхозяйство «Ташлинское»

535

ООО «Гранное»
Площадь: 32227 га
Ташлинский район

Северная: от государственной границы Оренбургской области и Республики
Казахстан в точке 1 (52°22,326'; 51°44,629') на восток по прямой до дороги
Степной – Жирное в точке 2 (52°29,998'; 51°45,481'), далее на юг до
пересечения с дорогой Мирошкино – Жирнов и по указанной дороге на
восток через н.п. Жирнов до дороги Ташла – Раннее;
Восточная: от места пересечения дороги Мирошкино – Жирнов с дорогой
Ташла – Раннее по указанной дороге через н.п. Кузьминка до н.п. Раннее,
далее от н.п. Раннее по дороге до точки 3(52° 36,598'; 51° 29,886'), далее по
прямой в общем направлении на северо-восток до точки 4(52° 38,713'; 51°
31,326'), далее по дорогоге на н.п. Иртек, затем по реке Иртек до ее впадения
в реку Урал;
Южная: от места впадения реки Иртек в реку Урал по руслу реки Урал до
впадения в нее реки Елтышевка;
Западная: от места впадения реки Елтышевка в реку Урал, далее по реке
Елтышевка до точки 1 (52°22,326'; 51°44,629').

Карта-схема территории ООО «Гранное» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

536
Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Гранное»

537

ООО «Ташлинские просторы»
Площадь: 15685 га
Ташлинский район

Северная: от пересечения реки Иртек с грунтовой дорогой Раннее – Иртек
на восток по грунтовой дороге Иртек – Бородинск и далее на восток по
дороге Бородинск – Кинделя до 10 км от н.п. Кинделя в точке 1 (52°58,090';
51°34,837');
Восточная: от точки 1 (52°58,090'; 51°34,837') через точки 2 (52°58,732';
51°32,599'), 3 (52°57,557'; 51°30,858') до точки 4 (52°55,369'; 51°29,855');
Южная: от точки 4 (52°55,369'; 51°29,855') по государственной границе
Оренбургской области и Казахстана до точки 5 (52°39,897'; 51°28,705');
Западная: от точки 5 (52°39,897'; 51°28,705') по восточному берегу реки
Иртек на север до пересечения с грунтовой дорогой Раннее – Иртек.

Карта-схема территории ООО «Ташлинские просторы» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

538

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Ташлинские просторы»

539

ООО «Охотклуб», ОХ «Кинделинское»
Площадь в Ташлинском районе: 55281 га
Площадь в Илекском районе: 589 га
Общая площадь: 55870 га
Северная: от пересечения дороги Иртек – Ташла с дорогой Ташла – Илек на
восток до границы Ташлинского и Илекского муниципальных районов;
Восточная: от пересечения дороги Ташла – Илек с границей Ташлинского и
Илекского муниципальных районов на юг до н.п. Крестовка, далее по
проселочной дороге на юг через точки 1 (53°4,444'; 51°32,500'), 2 (53°5,139';
51°32,357'), 3 (53°5,358'; 51°31,815') до реки Урал (точка 4 (53°4,629';
51°30,263'));
Южная: от точки 4 (53°4,629'; 51°30,263') по государственной границе
Оренбургской области и Казахстана через н. п. Бородинск до н.п. Иртек;
Западная: от н.п. Иртек по дороге Иртек – Ташла на север через н.п.
Болдырево, Луговой до пересечения с дорогой Ташла – Илек.

Карта-схема территории ООО «Охотклуб», ОХ «Кинделинское» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

540

Карта-схема границ
охотничьего хозяйства ООО «Охотклуб», ОХ «Кинделинское»

541

ООО «Торговый дом «Ташлинский»
Площадь: 10926 га
Ташлинский район

Северная: от поворота на село Болдырево на автодороге направлением
Раннее – Ташла на восток по дороге до н.п. Болдырево;
Восточная: от н.п. Болдырево на юг по дороге до н.п. Иртек;
Южная: от н.п. Иртек на юго-запад по дороге до н.п. Раннее;
Западная: от н.п. Раннее на север по автодороге направлением Раннее –
Ташла до поворота на н.п. Болдырево.

Карта-схема территории ООО «Торговый дом «Ташлинский» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).

542
Карта-схема границ
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Тоцкий район
ВОО Оренбургского гарнизона ПриВО «Тоцкое»
Площадь в Тоцком районе: 25330 га
Площадь в Сорочинском районе: 2594 га
Общая площадь: 27924 га
Северная: от точки 1 (52°41,708'; 52°39,143') на границе Тоцкого и
Сорочинского муниципальных районов по указанной границе до поворота на
н.п. Маховка, далее до н.п. Маховка, затем по дороге Маховка – Пронькино
до н.п. Пронькино, далее по реке Боровка до н.п. Баклановка;
Восточная: от н.п. Баклановка в юго-западном направлении по дороге через
н.п. Березовка до пересечения с границей Тоцкого и Сорочинского
муниципальных районов, далее по указанной границе до реки Самара;
Южная: от места пересечения границы Тоцкого и Сорочинского
муниципальных районов с рекой Самара вдоль указанной реки в западном
направлении мимо н.п. Тоцкое 2-е до точки 2 (52°39,812'; 52°36,218');
Западная: от точки 2 (52°39,812'; 52°36,218') до границы Тоцкого и
Сорочинского муниципальных районов в точке 1 (52°41,708'; 52°39,143').

Карта-схема территории ВОО Оренбургского гарнизона ПриВО «Тоцкое» и
границы охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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ООО «Самарское»
Площадь: 14787 га
Тоцкий район

Северная: от места пересечения автодороги Медведка – Каменная Сарма с
границей Тоцкого и Бузулукского муниципальных районов вдоль указанной
границы до точки 1 (52°39,812'; 52°36,218') далее в юго-западном
направлении до н.п. Тоцкое 2-е, далее по реке Самара до ее пересечения с
границей Тоцкого и Сорочинского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения реки Самара с границей Тоцкого и
Сорочинского муниципальных районов вдоль указанной границы до ее
пересечения с железной дорогой Самара – Оренбург;
Южная: от места пересечения границы Тоцкого и Сорочинского
муниципальных районов с железной дорогой Самара – Оренбург вдоль
железной дороги в северо-западном направлении до станции Погромное;
Западная: от станции Погромное на север мимо н.п. Медведка до автодороги
направлением Медведка-Каменная Сарма, далее по этой дороге до ее
пересечения с границей Тоцкого и Бузулукского муниципальных районов.

Карта-схема территории ООО «Самарское» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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охотничьего хозяйства ООО «Самарское»
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Тюльганский район
ООО «Римит»
Площадь: 23467 га
Тюльганский район

Северная: от пересечения дороги Екатеринославка – Нововасильевка с
автомагистралью Оренбург – Тюльган до н.п. Тюльган, далее по автодороге
Тюльган – Ташла через н.п. Стар. Тюльган, Подлесный, Тех. поселок до н.п.
Ташла;
Восточная: от н.п. Ташла по автодороге Ташла – Ивановка до н.п. Ивановка,
далее по автодороге Репьевка – Ключи до н.п. Репьевка, затем от н.п.
Репьевка по дороге Тюльган – Репьевка в юго-восточном направлении до ее
пересечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Башкортостан, далее по указанной границе на юг до дороги на
Иняк, по этой дороге в северо-западном направлении до ее пересечения с
автодорогой Репьевка – Ключи, по автодороге Репьевка – Ключи в югозападном направлении до пересечения с рекой Мал. Юшатырь;
Южная: от пересечения автодороги Репьевка – Ключи с рекой Мал.
Юшатырь по левому берегу реки Мал. Юшатырь до н.п. Екатеринославка,
Западная: от н.п. Екатеринославка по дороге Екатеринославка –
Нововасильевка в северо-восточном направлении через н.п. Новониколаевка
до пересечения этой дороги с автомагистралью Оренбург – Тюльган.

Карта-схема территории ООО «Римит» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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ООО «Заречное»
Площадь: 52952 га
Тюльганский район

Северная: от н.п. Новосергиевка на северо-восток по дороге до н.п.
Городки;
Восточная: от н.п. Городки на юго-восток по автодороге Ташла – Городки до
н.п. Ташла, далее на юго-запад по автодороге Тюльган – Ташла через н.п.
Техпоселок, Подлесный, Стар. Тюльган до н.п. Тюльган, далее на запад по
автомагистрали Оренбург – Тюльган до пересечения с дорогой
Екатеринославка – Нововасильевка, по этой дороге в юго-западном
направлении через н.п. Новониколаевка до н.п. Екатеринославка, затем на
юго-восток по правому берегу реки Мал. Юшатырь до пересечения с дорогой
Репьевка – Ключи, далее на северо-восток по дороге Репьевка – Ключи в
направлении н.п. Репьевка до пересечения с дорогой на Иняк, далее по
указанной дороге до административной границы Оренбургской области и
Республики Башкортостан, далее на юг вдоль этой границы до ее
пересечения с границей Тюльганского и Саракташского муниципальных
районов;
Южная: от пересечения административной границы Оренбургской области
и Республики Башкортостан с границей Тюльганского и Саракташского
муниципальных районов на запад вдоль границы Тюльганского и
Саракташского муниципальных районов до ее пересечения с автодорогами
Тюльган – Чебеньки и Благодарное – Чебеньки;
Западная: от пересечения автодорог Тюльган – Чебеньки и Благодарное –
Чебеньки на север по дороге Благодарное – Чебеньки до н.п. Благодарное,
далее по дороге через н.п. Егорьевка на север в сторону н.п. Алабердино до
16-го километра автодороги Тюльган – Оренбург далее на восток по дороге
до н.п. Владимировка, затем по дороге на север через н.п. Давлеткулово до
н.п. Новосергиевка.

Карта-схема территории ООО «Заречное» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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ООО «Оренбургнефтепроект»
Площадь: 10651 га
Тюльганский район

Северная: от пересечения реки Урман-Ташла с административной границей
Оренбургской области и Республики Башкортостан на восток вдоль
указанной границы до ее пересечения с автодорогой Р-361;
Восточная: от пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с автодорогой Р-361 на юг по указанной
административной границе до ее пересечения с автодорогой Репьевка –
Новые Чебенки;
Южная: от пересечения административной границы Оренбургской области
и Республики Башкортостан с автодорогой Репьевка – Новые Чебенки на
северо-запад по этой дороге дороге до н.п. Репьевка;
Западная: от н.п. Репьевка на северо-восток по дороге мимо н.п. Ивановка и
Троицкое до н.п. Андреевский, затем до моста через реку Урман-Ташла,
далее на север вдоль указанной реки до н.п. Николаевка, затем на север до
пересечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Башкортостан.

Карта-схема территории ООО «Оренбургнефтепроект» и границы
охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в
составе геоинформационной системы).
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ООО «РОС плюс»
Площадь: 11785 га
Тюльганский район

Северная: от точки 1 (55° 55,509'; 52° 30,552') на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан по указанной границе до
точки 2 (56°10,243'; 52°35,501');
Восточная: от точки 2 (56°10,243'; 52°35,501') по лесной дороге через точку
3 (56°10,062';52°35,016'), далее по прямой в общем направлении на запад до
точки 4 (56°7,031';52°35,344'), далее на юг через точки 5 (56°7,069';52°34,424')
и 6 (56° 6,697'; 52° 33,266'), далее по реке до н.п. Тугустемир;
Южная: от н.п. Тугустемир на юг по дороге до точки 7 (56°6,393';
52°30,811'), далее на запад по полевой дороге до н.п. Калининский;
Западная: от н.п. Калининский в северо-западном направлении до точки 1
(55° 55,509'; 52° 30,552') на административной границе Оренбургской
области и Республики Башкортостан.
Карта-схема территории ООО «РОС плюс» и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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ООО «Комплексные Услуги Безопасности»
Площадь: 2727 га
Тюльганский район

Северная: от точки 1 (56° 7,031'; 52° 35,344') по прямой на восток до точки
2 (56°10,062'; 52°35,016'), далее по прямой на север до точки 3 (56°10,243';
52°35,501') на границе республики Башкортостан, далее по указанной
границе в общем направлении на юго-восток до точки 4 (56°13,403';
52°34,281');
Восточная: от точки 4 (56°13,403'; 52°34,281') на границе республики
Башкортостан в общем направлении на юг до точки 5 (56°13,105'; 52°
33,161');
Южная: от точки 5 (56°13,105'; 52° 33,161') в общем направлении на запад
через точку 6 (56° 9,493': 52° 32,671') до точки 7 (56° 6,697'; 52° 33,266');
Западная: от точки 7 (56° 6,697'; 52° 33,266') в общем направлении на север
до точки 8 (56° 7,069'; 52° 34,424'), далее по прямой на север до точки
1(56° 7,031'; 52° 35,344') .
Карта-схема территории ООО «Комплексные услуги безопасности» и
границы охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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ООО «Капстройинвест»
Площадь: 11582 га
Тюльганский район

Северная: от точки 1 (56°15,494'; 52°23,396') на автодороге Ташла –
Ивановка на северо-восток через точки 2 (56°16,860'; 52°24,734'), 3
(56°18,073'; 52°26,701'), 4 (56°20,599'; 52°26,534'), 5 (56°20,801'; 52°27,709'), 6
(56°21,988'; 52°27,564'), 7 (56°22,967'; 52°25,218') до точки 8 (56°25,171';
52°25,457') на административной границе Оренбургской области и
Республики Башкортостан;
Восточная: от точки 8 (56°25,171'; 52°25,457') на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан по указанной
административной границе до пересечения с рекой Урман – Ташла, далее по
указанной реке на юг через н.п. Николаевка, мимо н.п. Междуречье,
Андреевский до пресечения с автодорогой Назаркино – Ивановка.
Южная: от места пересечения реки Урман – Ташла с автодоргой Назаркино
– Ивановка по указанной дороге через н.п. Троицкое на запад до н.п.
Ивановка;
Западная: от н.п. Ивановка на северо-запад по автодороге Ташла – Ивановка
до точки 1 (56°15,494'; 52°23,396').

Карта-схема территории ООО «Капстройинвест» и границы охотничьего
угодья в электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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охотничьего хозяйства ООО «Капстройинвест»
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Ясненский район
ООО «Родные просторы», ОХ «Кумакское»
Площадь в Ясненском районе: 165955 га
Площадь в Адамовском районе: 15941 га
Общая площадь: 181896 га
Северная: от точки пересечения дороги Кумак – Джасай с границей
Ясненского и Адамовского муниципальных районов по указанной границе на
восток через точку 1 (60°29,696'; 51°20,049') до точки 2 (60°31,773';
51°20,011');
Восточная: от точки 2 (60°31,773'; 51°20,011') по узкоколейной железной
дороге до пересечения с границей Светлинского и Адамовского
муниципальных районов, далее вдоль указанной границы до границы
Светлинского и Ясненского муниципальных районов, затем вдоль указанной
границы до государственной границы Оренбургской области и Республики
Казахстан;
Южная: от места пересечения границы Светлинского и Ясненского
муниципальных районов с государственной границы Оренбургской области
и Республики Казахстан вдоль указанной границы до места пересечения ее с
границей Ясненского и Домбаровского муниципальных районов, затем по
границе Ясненского и Домбаровского муниципальных районов до ее
пересечения с асфальтированной дорогой Домбаровский – Ясный;
Западная: от места пересечения границы Ясненского и Домбаровского
муниципальных районов с асфальтированной дорогой Домбаровский –
Ясный по этой дороге до н.п. Ясный, далее по дороге Кумак – Джасай до
пересечения этой дороги с границей Ясненского и Адамовского
муниципальных районов.

Карта-схема территории ООО «Родные просторы», ОХ «Кумакское» и
границы охотничьего угодья в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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Приложение Б
Описание границ общедоступных охотничьих угодий
(ООУ)
Абдулинский район
ООУ №1-1
Площадь: 31703 га
Абдулинский район

Северная: от места пересечения границ Абдулинского, Бугурусланского и
Северного муниципальных районов по границе Абдулинского и Северного
муниципальных районов в общем направлении на северо-запад до ее
пересечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Татарстан, далее по указанной административной границе до ее
пересечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Башкортостан (р. Ик);
Восточная: от места пересечения административных границ Оренбургской
области, Республики Татарстан и Республики Башкортостан на юг по
административной границе Оренбургской области и Республики
Башкортостан, проходящей по реке Ик, мимо н.п. Абдрахманово,
Николькино, Чеганлы, Новотроевка до точки 1 (53° 37,678'; 53° 47,358') в
районе н.п. Черемушки;
Южная: от точки 1 (53° 37,678'; 53° 47,358')на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан (р. Ик в районе н.п.
Черемушки) по дороге через н.п Черемушки до ее пересечения с автодорогой
Р-239 Абдулино – Октябрьский (Республика Башкортостан), далее по
указанной автодороге на север мимо н.п. Новотроевка, Аркаевка, Чеганлы до
ее пересечения с дорогой Чеганлы – Степановка 2-я, затем по дороге Чеганлы
– Степановка 2-я на запад до ее пересечения с дорогой Андреевка – Петровка
в районе н.п. Степановка 2-я, далее по дороге Андреевка – Петровка на югозапад через н.п. Степановка 2-я до пересечения с дорогой Покровка –
Баклановка;
Западная: от места пересечения дороги Андреевка – Петровка с дорогой
Покровка – Баклановка на север по дороге Покровка – Баклановка мимо н.п.
Андреевка до н.п. Стар. Шалты, далее на запад по дороге через н.п. Стар.
Шалты до границы Абдулинского и Бугурсланского муниципальных районов,
затем по указанной границе на север до пересечения с границей
Абдулинского и Северного муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №1-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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563

ООУ №1-2
Площадь: 92102 га
Абдулинский район

Северная: от точки 1 (53° 17,838';53° 41,857') на границе Абдулинского и
Асекеевского муниципальных районов по прямой в северо-восточном
направлении до точки на дороге Сарай-Гир (Матвеевский район) – ТирисУсманово, далее по указанной дороге до н.п. Тирис-Усманово, затем в юговосточном направлении по реке Тирис до ее пересечения с Дорогой Северная
Звезда – Булатовка у н.п. Северная Звезда, далее по точкам 2 (53° 24,550';53°
42,922'); 3 (53° 26,472';53° 43,700'); 4 (53° 25,827';53° 43,925'); 5 (53°
24,657';53° 44,659') и до точки 6 (53° 23,563'; 53° 46,140') на дороге Покровка
– Булатовка, затем по указанной дороге в юго-восточном направлении до н.п.
Булатовка, далее на восток по прямой до дороги Артемьевка – Бол. Сурмет в
месте отворота на н.п. Захаркино, далее на восток по дороге через н.п.
Захаркино, Чемизла, Черемушки до пересечения с административной
границей Оренбургской области и Республики Башкортостан в точке 7 (53°
37,678';53° 47,358');
Восточная: от точки пересечения дороги, идущей от н.п. Черемушки, с
административной границей Оренбургской области и Республики
Башкортостан, далее по указанной границе в юго-восточном направлении до
места пересечения с границей Абдулинского и Пономаревского
муниципальных районов;
Южная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с границей Абдулинского и
Пономаревского муниципальных районов по границе Абдулинского и
Пономаревского муниципальных районов в западном направлении до
пересечения с границей Абдулинского и Матвеевского муниципальных
районов;
Западная: от места пересечения границ Абдулинского, Пономаревского и
Матвеевского муниципальных районов по границе Аблудинского и
Матвеевского муниципальных районов до пересечения с дорогой
Старокутлумбетово (Матвеевский район) – Абдулино (Р-239), далее по
указанной дороге в северо-западном направлении до ее пересечения с
границей Аблудинского и Матвеевского муниципальных районов, затем по
указанной границе через н.п. Красн. Нива до места пересечения с границей
Абдулинского и Алексеевского муниципальных районов (р. Пожилов), далее
по границе Абдулинского и Алексеевского муниципальных районов до точки
1 (53° 17,838';53° 41,857').

564

Карта-схема территории ООУ №1-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

565

Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №1-2 Абдулинского района

566

Адамовский район
ООУ №2-1
Площадь: 601472 га
Адамовский район

Северная: от места пересечения границ Адамовского, Новоорского и
Кваркенского муниципальных районов по границе Адамовского и
Кваркенского муниципальных районов до персечения с административной
границей Оренбургской области и Республики Казахстан;
Восточная: от места пересечения границы Адамовского и Кваркенского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской
области и Республики Казахстан по указанной административной границе до
пересечения с границей Адамовского и Светлинского муниципальных
районов;
Южная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с границей Адамовского и Светлинского
муниципальных районов в общем направлении на запад по границе
Адамовского и Светлинского муниципальных районов до пересечения с
железнодорожной насыпью (бывшая узкоколейка Озерный – Аниховка –
Шильда), далее по этой железнодорожной насыпи до точки 1(60° 31,773';
51° 20,011'), затем по прямой на запад до границы Адамовского и Ясненского
муниципальных районов, далее по указанной границе в западном
направлении до пересечения с границей Адамовского и Новорского
муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Адамовского, Ясненского и
Новорского муниципальных районов по границе Адамовского и Новорского
муниципальных районов до пересечения с границей Адамовского и
Кваркенского муниципальных районов.
За исключением территории, ограниченной точками с координатами :1 (59°
48,001';51° 20,391'), 2(59° 49,002'; 51° 21,412'), 3(59° 56,578'; 51° 23,237'), 4
(59° 58,670'; 51° 25,648'), 5 (60° 1,812'; 51° 28,070'), 6 (60° 8,205'; 51° 27,420'),
7 (60° 7,013'; 51° 23,603'), 8(60° 5,048'; 51° 22,153'), 9 (60° 2,482'; 51° 22,492'),
10 (59° 57,423'; 51° 21,708'), 11(59° 52,430'; 51° 21,202').
Карта-схема территории ООУ №2-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №2-1 Адамовского района

568

Акбулакский район
ООУ №3-1
Площадь: 258273 га
Акбулакский район

Северная: от места пересечения границ Акбулакского, Соль-Илецкого и
Беляевского муниципальных районов по границе Акбулакского и
Беляевского муниципальных районов до пересечения с административной
границей Оренбургской области Республики Казахстан;
Юго-восточная: от места пересечения границы Акбулакского и Беляевского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской
области Республики Казахстан по указанной административной границе в
общем направлении на юго-запад до ее пересечения с автодорогой (Р-239)
Соль-Илецк (Соль-Илецкий район) – Мартук (Республика Казахстан), далее
по указанной автодороге в северо-западном направлении через н.п. Сагарчин,
Акбулак до ее пересечения с границей Акбулакского и Соль-Илецкого
муниципальных районов;
Западная: от места пересечения автодороги (Р-239) Соль-Илецк (СольИлецкий район) – Мартук (Республика Казахстан) с границей Акбулакского
и Соль-Илецкого муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на север до пересечения с границей Акбулакского и
Беляевского муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №3-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

569
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №3-1 Акбулакского района

570

ООУ №3-2
Площадь: 239421 га
Акбулакский район

Северная: от места пересечения границы Акбулакского и Соль-Илецкого
муниципальных районов с автодорогой (Р-239) Соль-Илецк (Соль-Илецкий
район) – Мартук (Республика Казахстан) по указанной дороге в юговосточном направлении через н.п. Акбулак, Сагарчин до ее пересечения с
административной границей Оренбургской области Республики Казахстан;
Юго-восточная: от места пересечения автодороги (Р-239) Соль-Илецк
(Соль-Илецкий район) – Мартук (Республика Казахстан) с административной
границей Оренбургской области Республики Казахстан по указанной
административной границе до пересечения с границей Акбулакского и СольИлецкого муниципальных районов;
Западная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области Республики Казахстан с границей Акбулакского и Соль-Илецкого
муниципальных районов по границе Акбулакского и Соль-Илецкого
муниципальных районов до ее пересечения с автодорогой (Р-239) СольИлецк (Соль-Илецкий район) – Мартук (Республика Казахстан).
Карта-схема территории ООУ №3-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

571
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №3-2 Акбулакского района

572

Александровский район
ООУ №4-1
Площадь: 274649 га
Александровский район

Северная:
от
места
пересечения
границ
Александровского,
Красногвардейского и Пономаревского муниципальных районов в общем
направлении на восток по границе Александровского и Пономаревского
муниципальных районов до персечения с границей Александровского и
Шарлыкского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения границ Александровского, Пономаревского
и Шарлыкского муниципальных районов по границе Александровского и
Шарлыкского муниципальных районов в юго-восточном направлении до
пересечения с границей Александровского и Октябрьского муниципальных
районов;
Южная: от места пересечения границ Александровского, Шарлыкского и
Октябрьского муниципальных районов по границе Александровского и
Октябрьского муниципальных районов до точки 1 (54° 47,313';52° 26,118'),
далее по точкам 2 (54° 44,164';52° 24,376'), 3 (54° 42,674';52° 23,646'),
4 (54° 42,700';52° 20,870'), 5 (54° 41,130';52° 19,605') через н.п. Энгельс в югозападном направлении до точки 6 (54° 41,438';52° 18,985') на границе
Александровского и Октябрьского муниципальных районов, далее по
указанной границе до ее пересечения с границей Александровского и
Переволоцкого муниципальных районов, затем в общем нап равлении на
северо-запад по границе Александровского и Переволоцкого муниципальных
районов до пересечения с границей Александровского и Новосергиевского
муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Александровского, Переволоцкого и
Новосергиевского муниципальных районов в северном направлении по
границе Александровского и Новосергиевского муниципальных районов до
ее персечения с грунтовой дорогой на н.п. Георгиевка около р. Ток, далее по
этой дороге до н.п. Георгиевка, затем до н.п. Каяпкулово, далее по грунтовой
дороге на юг до автодороги Мирный – Зеленая Роща, затем по указанной
автодороге в восточном направлении до поворота на н.п. Якут, далее по
дороге в северном направлении через н.п. Якут до н.п. Тукай, затем по
грунтовой дороге до н.п. Южный, далее по грунтовой дороге в северозападном направлении до н.п. Чебоксарово, затем по дороге в общем
направлении на юго-запад до н.п. Успенка, далее по грунтовой дороге на
запад до ее пересечения с границей Александровского и Красногвардейского
муниципальных районов, затем по указанной границе до пересечения с
границей Александровского и Пономаревского муниципальных районов
Карта-схема территории ООУ №4-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №4-1 Александровского района

574

Асекеевский район
ООУ №5-1
Площадь: 183546 га
Асекеевский район

Северная: от места пересечения грунтовой дороги, идущей от н.п. Петровка, с
границей Аcекеевского и Бугурусланского муниципальных районов по
указанной границе до точки 4 (53° 0,881'; 53° 39,958') далее по прямой в юговосточном направлении через точку 3(53° 3,931'; 53° 36,667') до пересечения с
железной дорогой Самара-Уфа в точке 2 (53° 5,395'; 53° 35,160'), затем по
указанной железной дороге на запад до ее пересечения с ручьем Елховка, далее
по указанному ручью до его пересечения с высоковольтной двухцепной линией
ВЛ-35 кВ Асекеево – Тяговая – Султангулово (в районе опор №36, 37) в точке 1
(52° 57,923'; 53° 33,883') , вдоль этой линии в юго-западном направлении до
пересечения с р. Большой Кинель (опоры №78 и 77), далее по реке Большой
Кинель
в
юго-восточном
направлении
через
н.п.
Чкаловский,
Старокульшарипово до впадения в нее реки Большая Зерикла, далее по р. Б.
Зерикла до впадения в нее р. Ереуз, затем по р. Ереуз до моста через нее в н.п.
Воскресеновка, далее от указанного н.п. по дороге в северо-восточном
направлении до н.п. Алексеевка, от н.п. Алексеевка на север по автодороге до ее
пересечения с железной дорогой Самара-Уфа, далее по указанной железной
дороге в восточном направлении до ее пересечения с границей Алексеевского и
Матвеевского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения железной дороги Самара-Уфа с границей
Алексеевского и Матвеевского муниципальных районов по указанной границе в
общем направлении на юг до пересечения с границей Асекеевского и
Грачевского муниципальных районов;
Южная: от места пересечения границ Асекеевского, Матвеевского и
Грачевского муниципальных районов по границе Асекеевского и Грачевского
муниципальных районов в западном направлении до пересечения с границей
Алексеевского и Бузулукского муниципальных районов, далее по последней
указанной границе до ее пересечения с границей Асекеевского и
Бугурусланского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Асекеевского, Бузулукского и
Бугурусланского муниципальных районов по границе Асекеевского и
Бугурусланского муниципальных районов до ее пересечения с р. Малый
Кинель, далее по указанной реке в восточном направлении до места впадения в
нее Мокродольского ручья у н.п. Александровка , затем по этому ручью на
север до н.п. Мокродол, далее по грунтовой дороге до н.п. Лекаревка, затем по
дороге в северо-западном направлении через н.п. Ручеек до ее пересечения с
дорогой Золотой Родник – Заглядино, далее по дороге Золотой Родник –
Заглядино в юго-западном направлении до н.п. Петровка, затем по грантовой
дороге на запад до пересечения с границей Асекеевского и Бугурусланского
муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №5-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №5-1 Асекеевского района

576

Беляевский район
ООУ №6-1
Площадь: 29352 га
Беляевский район

Северо-восточная: от места пересечения дороги Алабайтал – Желтое с
границей Беляевского и Саракташского муниципальных районов по
указанной границе до пересечения с границей Беляевского и Кувандыкского
муниципальных районов, далее по границе Беляевского и Кувандыкского
муниципальных районов до ее пересечения с автотрассой Оренбург – Орск
(Р-336);
Южная: от места пересечения границы Беляевского и Кувандыкского
муниципальных районов с автотрассой Оренбург – Орск (Р-336) по
указанной автотрассе в западном направлении мимо н.п. Донское,
Верхнеозерное до ее пересечения с дорогой Алабайтал – Желтое около н.п.
Алабайтал;
Западная: от места пересечения автотрассы Оренбург – Орск (Р-336) с
дорогой Алабайтал – Желтое около н.п. Алабайтал на север по дороге
Алабайтал – Желтое мимо н.п. Белогорский до пересечения с границей
Беляевского и Саракташского муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №6-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №6-1 Беляевского района

578

ООУ №6-2
Площадь: 250347 га
Беляевский район

Северная: от места пересечения границы Беляевского и Оренбургского
муниципальных районов с автодорогой Беляевка – Оренбург около н.п.
Рождественка по указанной автодороге в юго-восточном направлении через
н.п. Рождественка мимо н.п. Крючковка, Буранчи до н.п. Херсоновка, далее
по р. Урал в общем направлении на юго-восток до места впадения в нее реки
Уртабуртя, далее по р. Уртабуртя на юг до ее пересечения с дорогой Беляевка
– Междуречье, затем по указанной дороге в юго-восточном направлении до
пересечения с дорогой Бурлык – Междуречье, далее по этой дороге на север
до оврага Тузлукколь от точки 1 (56° 39,983'; 51° 23,176') по прямой до
точки 2 (56° 39,164'; 51° 23,203'), далее через точку 3 (56° 38,647'; 51° 22,586')
и точку 4 (56° 36,920'; 51° 21,979') до истока реки Тузлукколь и по этому
оврагу до реки Урал, затем по реке Урал в общем направлении на восток до
ее пересечения с границей Беляевского и Кувандыкского муниципальных
районов;
Восточная: от места пересечения реки Урал с границей Беляевского и
Кувандыкского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юг до пересечения с административной границей
Оренбургской области и Республики Казахстан;
Южная: от места пересечения границы Беляевского и Кувандыкского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской
области и Республики Казахстан по указанной административной границе до
ее пересечения с границей Беляевского и Акбулакского муниципальных
районов, далее по границе Беляевского и Акбулакского муниципальных
районов в общем направлении на северо-запад до пересечения с границей
Беляевского и Соль-Илецкого муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Беляевского, Акбулакского и СольИлецкого муниципальных районов на северо-восток по границе Беляевского
и Соль-Илецкого муниципальных районов до пересечения с границей
Беляевского и Оренбургского муниципальных районов, далее по границе
Беляевского и Оренбургского муниципальных районов до ее пересечения с
автодорогой Беляевка – Оренбург около н.п. Рождественка.
За исключением территории ГПЗ Оренбургский, уч. «Буртинская степь».
Карта-схема территории ООУ №6-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

579

Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №6-2 Беляевского района

580

Бугурусланский район
ООУ №7-1
Площадь: 110180 га
Бугурусланский район

Северная: от места пересечения дороги Неклюдово – Дурасово с границей
Бугурусланского и Северного муниципальных районов по указанной границе до
точки 1 (52° 48,364'; 53° 59,434') пересечения с грунтовой дорогой на н.п. Земсков,
далее по этой дороге через н.п. Земсков до н.п. Гореловский, затем по дороге на юг
через н.п. Русская Бокла до пересечения с дорогой Елатомка – Сапожкино, далее по
этой дороге в юго-западном направлении через н.п. Николаевка, Советское до
пересечения с дорогой Полибино – Старое Тюрино, затем на восток по дороге
Полибино – Старое Тюрино через н.п. Вишневка до н.п. Полибино, от указанного
н.п. в северо-восточном направлении по дороге через н.п. Садовка, Дружина, мимо
н.п. Луговой до н.п. Старые Узели, далее по дороге в северо-восточном
направлении через н.п. Нижнепавлушкино, Верхнепавлушкино до ее пересечения с
границей Бугурусланского и Северного муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения дороги Аксенкино – Верхнепавлушкино с
границей Бугурусланского и Северного муниципальных районов по указанной
границе до ее пересечения с границей Бугурусланского и Абдулинского
муниципальных районов, далее по границе Бугурусланского и Абдулинского
муниципальных районов на юг до пересечения с границей Бугурусланского и
Алексеевского муниципальных районов, далее на юг по границей Бугурусланского
и Алексеевского муниципальных районов до ее пересечения с рекой Мочегай;
Южная: от места пересечения границы Бугурусланского и Алексеевского
муниципальных районов с рекой Мочегай в общем направлении на запад по
указанной границе до ее пересечения с дорогой Поникла – Петровка, далее на
северо-запад по указанной дороге до н.п. Поникла, от н.п. Поникла через н.п.
Баймаково, Кирюшкино, Нуштайкино до пересечения с административной
границей Оренбургской и Самарской областей;
Западная: от места пересечения дороги, идущей на н.п. Нуштайкино с
административной границей Оренбургской и Самарской областей по указанной
административной границе на северо-восток до ее пересечения с р. Б. Кинель,
далее по указанной реке в общем направлении на юго-восток через н.п. Затон,
Бугуруслан, Красноярка до пересечения с грейдерной дорогой Елатомка –
Завьяловка (возле н.п. Завьяловка), затем по указанной грейдерной дороге до н.п.
Елатомка, далее по дороге на север через н.п. Пронькино, н.п. Кивацкое, н.п.
Алексеевка, н.п. Дмитриевка, далее по дороге Неклюдово – Дурасово до
пересечения с границей Бугурусланского и Северного муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №7-1 и границы охотничьего угодья в электронном
виде в формате shp-файла прилагаются (в составе геоинформационной системы).

581

Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №7-1 Бугурусланского района

582

Бузулукский район
ООУ №8-1
Площадь: 78004 га
Бузулукский район

Северная: от н.п. Мельничный на юг по дороге на н.п. Березовка до точки 1
(52° 26,699';53° 5,580') далее на восток до точки 2 (52° 29,405';53° 5,240') по
автодороге Бузулук – Бугуруслан (Р-246), по указанной автодороге на север
до н.п. Подгорный, от н.п. Подгорный по дороге в восточном направлении до
н.п. Мотовилово, далее на север по дороге на н.п. Преображенка до точки 3
(52° 32,623';53° 8,539'), затем от точки 3(52° 32,623';53° 8,539') по прямой на
восток (можно указать траекторию) до точки 4 (52° 44,458';53° 8,769') на
границе Бузулукского и Асекеевского муниципальных районов;
Восточная: от точки 4 (52° 44,458';53° 8,769') на границе Бузулукского и
Алексеевского муниципальных районов по указанной границе до ее
пересечения с границей Бузулукского и Грачевского муниципальных
районов, далее по границе Бузулукского и Грачевского муниципальных
районов в общем направлении на юг до пересечения с дорогой на н.п. Верх.
Вязовка в точке 5 (52° 45,250';52° 44,561');
Южная: от места пересечения границы Бузулукского и Грачевского
муниципальных районов с дорогой на н.п. Верх. Вязовка в точке
5 (52° 45,250';52° 44,561') по указанной дороге до н.п. Верх. Вязовка, далее
от указанного н.п. по дороге на северо-запад через н.п. Новая Тепловка до ее
пересечения с дорогой Бузулук – Грачевка (Грачевский район), далее по
дороге Бузулук – Грачевка (Грачевский район) на запад через н.п.
Шахматовка до пересечения с автотрассой Бузулук – Бугуруслан (Р-246);
Западная: от места пересечения дороги Бузулук – Грачевка (Грачевский
район) с автотрассой Бузулук – Бугуруслан (Р-246) на север по указанной
автотрассе мимо н.п. Лисья Поляна, Рябцевский до точки 6 (52° 23,188';
52° 59,077') , далее по точкам 7(52° 22,352'; 52° 59,192'), 8 (52° 21,865';
52° 59,598'), 9 (52° 21,854';52° 59,117') в общем направлении на запад через
н.п. Пасмурово до границы Национального парка «Бузулукский бор», затем
по границе Бузулукского бора в северо-восточном направлении через н.п.
Нефтяник до н.п. Березовка, от указанного н.п. по реке Березовка на север до
ее впадения в р. Боровка, затем по р. Боровка до н.п. Мельничный.
Карта-схема территории ООУ №8-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

583
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №8-1 Бузулукского района

584

ООУ №8-2
Площадь: 103180 га
Бузулукский район

Северная: от точки 1 (51° 50,199';52° 51,924') на административной границе
Оренбургской и Самарской областей по точкам 2 (51° 49,905';52° 51,204'), 3
(51° 50,263';52° 50,408') до точки 4 (52° 3,960';52° 48,673') на р. Винная, затем
по этой реке в северо-восточном направлении до железной дороги Самара –
Оренбург, далее по р. Винная вдоль лесополосы по меже ООО «СОК» до ее
истока, затем по точкам 5(52° 8,257'; 52° 51,314'), 6(52° 9,291'; 52°
51,487'),7(52° 9,567'; 52° 52,323');8(52° 8,926'; 52° 52,343');9(52° 8,327'; 52°
52,775') до р. Самара, по реке Самара до точки 10(52° 11,002'; 52° 53,267');
Восточная: от точки10(52° 11,002'; 52° 53,267') на р. Самара в юговосточном направлении по точкам 11(52° 11,292'; 52° 52,577'),12(52° 11,950';
52° 51,549') по границе Национального парка «Бузулукский бор» мимо н.п.
Палимовка до точки 13 (52° 15,228'; 52° 49,996') на р. Самара, затем по р.
Самара на юго-восток до точки 14(52° 17,217'; 52° 48,356') вблизи г. Бузулук,
далее по точкам 15
(52° 18,869'; 52° 48,894'), 16 (52° 19,732', 52° 48,932'),17 (52° 20,263'; 52°
49,255') до точки 18 (52° 21,219'; 52° 49,180') на автотрассе Бузулук –
Бугуруслан (Р-246) в районе н.п. Сухоречка, затем по указанной автотрассе в
сторону н.п. Бузулук до пересечения с р. Самара, далее по указанной реке до
ее пересечения с железной дорогой Самара – Оренбург, затем по этой
железной дороге до ее пересечения с границей Бузулукского и Тоцкого
муниципальных районов, далее по указанной границе в общем направлении
на юг до пересечения с границей Бузулукского и Курманаевского
муниципальных районов;
Южная: от места пересечения границ Бузулукского, Тоцкого и
Курманаевского муниципальных районов по границе Бузулукского и
Курманаевского муниципальных районов до ее пересечения с
административной границей Оренбургской и Самарской областей;
Западная: от места пересечения границы Бузулукского и Курманаевского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской и
Самарской областей по указанной административной границе до точки
1 (51° 50,199';52° 51,924') .
Карта-схема территории ООУ №8-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

585
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №8-2 Бузулукского района

586

ООУ №8-3
Площадь: 12487 га
Бузулукский район

Северная: от места пересечения административной границы Оренбургской и
Самарской областей с границей Бузулукского и Бугурусланского
муниципальных районов по границе Бузулукского и Бугурусланского
муниципальных районов в общем направлении на восток до ее пересечения с
автотрассой Бузулук – Бугуруслан (Р-246);
Восточная: от места пересечения границы Бузулукского и Бугурусланского
муниципальных районов с автотрассой Бузулук – Бугуруслан (Р-246) по
указанной автотрассе на юг до ее пересечения с дорогой на н.п. Державино;
Южная: от места пересечения автотрассы Бузулук – Бугуруслан (Р-246) с
дорогой на н.п. Державино на запад по указанной дороге до н.п. Державино,
от указанного н.п. по дороге в северо-западном направлении мимо н.п.
Гавриловка, Сергеевка через н.п. Екатериновка, Феклинка до пересечения с
административной границей Оренбургской и Самарской областей;
Западная: от места пересечения дороги, идущей от н.п. Феклинка с
административной границей Оренбургской и Самарской областей по
указанной административной границе в общем направлении на север до ее
пересечения с границей Бузулукского и Бугурусланского муниципальных
районов.
Карта-схема территории ООУ №8-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

587
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №8-3 Бузулукского района

588

Гайский район
ООУ №9-1
Площадь: 298482 га
Гайский район

Территория всего Гайского района относится к общедоступным охотничьим
угодьям.
Северная: от места пересечения границы Гайского и Кувандыкского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской
области и Республики Башкортостан по указанной административной
границе в общем направлении на северо-восток до пересечения с границей
Гайского и Кваркенского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с границей Гайского и Кваркенского
муниципальных районов по границе Гайского и Кваркенского
муниципальных районов на юг до пересечения с границей Гайского и
Новоорского муниципальных районов, далее по границе Гайского и
Новоорского муниципальных районов до ее пересечения с административной
границей Оренбургской области и Республики Казахстан;
Южная: от места пересечения границы Гайского и Новоорского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской
области и Республики Казахстан по указанной административной границе в
общем направлении на запад до пересечения с границей Гайского и
Кувандыкского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с границей Гайского и Кувандыкского
муниципальных районов по границе Гайского и Кувандыкского
муниципальных районов в общем направлении на северо-восток до
пересечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Башкортостан.
Карта-схема территории ООУ №9-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

589
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №9-1 Гайского района

590

Грачевский район
ООУ №10-1
Площадь: 103959 га
Грачевский район

Северная: от места пересечения границ Грачевского, Бузулукского и
Асекеевского районов по указанной границе на север до н.п. Бабинцево,
далее по границе Грачевского и Асекеевского муниципальных райнов в
общем направлении на восток до пересечения границ Асекеевского,
Грачевского и Матвеевского районов;
Восточная: от места пересечения границ Асекеевского, Грачевского и
Матвеевского районов до места пересечения дороги, идущей от н.п.
Александровка
с
границей
Грачевского
и
Красногвардейского
муниципальных районов по указанной границе в общем направлении на югозапад до ее пересечения с дорогой на н.п. Верхнеигнашкино;
Южная: от места пересечения границы Грачевского и Красногвардейского
муниципальных районов с дорогой на н.п. Верхнеигнашкино по указанной
дороге на запад через н.п. Верхнеигнашкино, Андреевка, Чапаевка,
Буденновка до н.п. Ключи, от н.п. Ключи по точкам 1 (52° 43,956';52°
56,461'), 2 (52° 42,466';52° 56,203') , 3 (52° 41,578';52° 56,789'), 4 (52° 41,786';
52°57,212') до точки 5 (52° 40,301';52° 57,319') на границе Грачевского и
Бузулукского муниципальных районов;
Западная: от точки 5 (52° 40,301';52° 57,319') на границе Грачевского и
Бузулукского муниципальных районов в общем направлении на север по
указанной границе до ее пересечения с р. Сенная.
Карта-схема территории ООУ №10-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №10-1 Грачевского района

592

ООУ №10-2
Площадь: 36333 га
Грачевский район

Северная: от н.п. Ероховка по грунтовой дороге на юг до пересечения с
дорогой Бузулук – Грачевка, далее по дороге Бузулук – Грачевка на северовосток до поворота на н.п. Каменка, далее по дороге на юг через н.п. Каменка
до н.п. Малояшкино, от н.п. Малояшкино по дороге на северо-восток до н.п.
Старояшкино, от н.п. Старояшкино по р. Ильмень на северо-восток до
пересечения с дорогой Грачевка – Сорочинск, далее по грунтовой дороге на
восток до н.п. Новоникольское, от н.п. Новоникольское по дороге в общем
направлении на север через н.п. Каликино до пересечения с границей
Грачевского и Красногвардейского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения дороги Новоникольское – Каликино с
границей Грачевского и Красногвардейского муниципальных районов по
указанной границе в общем направлении на юг до пересечения с границей
Грачевского и Сорочинского муниципальных районов;
Южная: от места пересечения границ Грачевского, Красногвардейского и
Сорочинского муниципальных районов по границе Грачевского и
Сорочинского муниципальных районов в общем направлении на запад до
пересечения с границей Грачевского и Бузулукского муниципальных
районов;
Западная: от места пересечения границ Грачевского, Сорочинского и
Бузулукского муниципальных районов по границе Грачевского и
Бузулукского муниципальных районов в общем направлении на северо-запад
до н.п. Ероховка.
Карта-схема территории ООУ №10-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №10-2 Грачевского района

594

Домбаровский район
ООУ №11-1
Площадь: 149931 га
Домбаровский район

Северная: от места впадения реки Домбаровка в реку Камсак на границе
Домбаровского и Ясненского муниципальных районов в общем направлении
на восток по указанной границе до ее пересечения с административной
границей Оренбургской области и Республики Казахстан;
Юго-восточная: от места пересечения границы Домбаровского и
Ясненского муниципальных районов с административной границей
Оренбургской области и Республики Казахстан по указанной
административной границе до ее пересечения в точке 1 (59° 25,450';
50° 38,315') с дорогой на н.п. Бояровка;
Западная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан в точке 1 (59° 25,450'; 50° 38,315') с дорогой
на н.п. Бояровка по указанной дороге в северо-западном направлении через
н.п. Бояровка до ее пересечения около н.п. Архангельское с рекой
Домбаровка, далее по автодороге в общем направлении на восток через н.п.
Домбаровский, далее через точки 2(59° 32,479'; 50° 43,645'), 3(59° 34,739'; 50°
42,485'), 4(59° 38,867'; 59° 38,867'), 5(59° 41,394'; 50° 40,972'), 6(59° 44,236';
50° 39,831'), 7(59° 45,854'; 50° 37,832'), 8(59° 47,942'; 50° 36,565'), 9(59°
48,000'; 50° 34,970'), 10(59° 49,552'; 50° 34,943'), 11(59° 51,406'; 50° 37,011'),
12(59° 53,344'; 50° 38,714'), 13(59° 50,686'; 50° 40,270'), 14(59° 46,759'; 50°
41,712'), 15(59° 43,869'; 50° 41,931'), 16(59° 39,312'; 50° 42,972'), 17(59°
38,247'; 50° 43,496'), 18(59° 37,249'; 50°43,666'), 19(59° 36,665'; 50°43,503'),
20(59° 36,213'; 50° 44,004'), 21(59° 36,213'; 50° 44,004'), 22(59°35,174'; 50°
43,789'), далее по дороге через н.п. Домбаровский, затем по железной дороге
через н.п. Домбаровка, н.п. Голубой Факел, далее по прямой до места
впадения реки Домбаровка в реку Камсак на границе Домбаровского и
Ясненского муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №11-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы

595
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №11-1 Домбаровского района

596

ООУ №11-2
Площадь: 174991 га
Домбаровский район

Северная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с границей Домбаровского и Новоорского
муниципальных районов по границе Домбаровского и Новоорского
муниципальных районов до ее пересечения с железной дорогой Орск –
Светлый, далее на юг по указанной железной дороге до н.п. Ащибутак, затем
на восток по дороге Ащибутак – Акжарское (Ясненский район) до ее
пересечения с границей Домбаровского и Ясненского муниципальных
районов;
Восточная: от места пересечения дороги Ащибутак – Акжарское (Ясненский
район) с границей Домбаровского и Ясненского муниципальных районов в
общем направлении на юг по указанной границе до ее пересечения с рекой
Домбаровка в месте ее впадения в реку Камск, далее по реке Домбаровка на
юго-запад до ее пересечения с дорогой Архангельское – Бояровка около н.п.
Архангельское, затем по этой дороге в юго-восточном направлении через н.п.
Бояровка до пересечения с административной границей Оренбургской
области и Республики Казахстан в точке 1(59° 25,450'; 50° 38,315');
Южная: от места пересечения дороги, идущей от н.п. Бояровка, с
административной границей Оренбургской области и Республики Казахстан
в точке 1(59° 25,450'; 50° 38,315') по указанной административной границе
на запад до н.п. Хутор №15;
Западная: от н.п. Хутор №15 на административной границе Оренбургской
области и Республики Казахстан в общем направлении на северо-запад по
указанной административной границе до ее пересечения с границей
Домбаровского и Новоорского муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №11-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №11-2 Домбаровского района

598

Илекский район
ООУ №12-1
Площадь: 65945 га
Илекский район

Северная: от места пересечения границ Илекского, Ташлинского и
Новосергиевского муниципальных районов по границе Илекского и
Новосергиевского муниципальных районов в общем направлении на восток
до пересечения с границей Илекского и Переволоцкого муниципальных
районов;
Восточная: от места пересечения границ Илекского, Новосергиевского и
Переволоцкого муниципальных районов по границе Илекского и
Переволоцкого муниципальных районов на юго-восток до пересечения с
дорогой Нижнеозерное – Чесноковка;
Южная: от места пересечения границы Илекского и Переволоцкого
муниципальных районов с дорогой Нижнеозерное – Чесноковка по
указанной дороге на юго-запад до н.п. Нижнеозерное, от н.п. Нижнеозерное
по дороге в общем направлении на запад до н.п. Сладков, от н.п. Сладков на
восток по точкам 1 (53° 22,534';51° 38,126'), 2 (53° 16,474';51° 37,821'),
3 (53°9,723';51° 36,719') до пересечения с границей Илекского и Ташлинского
муниципальных районов в точке 4 (53° 2,858';51° 36,748');
Западная: от точки 4 (53° 2,858';51° 36,748') на границе Илекского и
Ташлинского муниципальных районов по указанной границе до ее
пересечения с границей Илекского и Новосергиевского муниципальных
районов.
Карта-схема территории ООУ №12-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

599

Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №12-1 Илекского района

600

ООУ №12-2
Площадь: 165613 га
Илекский район

Северная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с рекой Урал около н.п. Илек по реке Урал в
общем направлении на северо-восток до н.п. Илек, далее по дороге Илек –
Озерки в юго-восточном направлении до поворота на н.п. Затонное, затем по
прямой по точкам 1 (53° 23,536';51° 31,262'), 2 (53° 24,782';51° 30,649'),3(53°
27,910'; 51° 30,251'), 4 (53° 35,839';51° 25,878') до точки 5 (53° 37,041';
51° 31,329') далее по точкам 6 (53° 51,586';51° 30,282'),7(53° 53,740'; 51°
30,637'), 8 (53° 55,550';51° 31,736') вдоль автодороги Оренбург – Илек (Р-336)
с включением 500 м зоны южнее гослесполосы до точки 9 (53° 57,282';
51° 32,442') на автодороге Оренбург – Илек (Р-336), далее по указанной
автодороге через н.п. Краснохолм до ее пересечения с дорогой на н.п.
Троицкий, по этой дороге на север до точки 10 (54° 16,728';51° 37,054'), затем
до точки 11 (54° 16,187';51° 38,119') до пересечения с границей Илекского и
Оренбургского муниципальных районов (р. Урал), далее по указанной
границе в общем направлении на восток до ее пересечения с автодорогой
Оренбург – Илек (Р-336);
Восточная: от места пересечения границы Илекского и Оренбургского
муниципальных районов с автодорогой Оренбург – Илек (Р-336) по
указанной границе до ее пересечения с границей Илекского и Соль-Илецкого
муниципальных районов, далее по границе Илекского и Соль-Илецкого
муниципальных районов до точки 12 (54° 12,227';51° 15,852');
Южная: от точки 12 (54° 12,227';51° 15,852') на границе Илекского и СольИлецкого муниципальных районов по грунтовой дороге до н.п. Братский,
далее на север по дороге на н.п. Димитровский до ее пересечения с дорогой
на н.п. Филипповка, далее на запад по этой дороге до н.п. Филипповка, затем
до точки 13 (54° 1,181';51° 20,745') на запад до от истока реки Малая
Песчанка, далее по этой реке на юг до н.п. Малая Песчанка, от н.п. Малая
Песчанка по дороге в западном направлении до н.п Сухоречка, далее в общем
направлении на юг по точкам 14(53° 44,955'; 51° 14,554'), 15 (53° 44,635';
51°13,901') до точки 16 (53° 44,620';51° 12,871') на административной
границе Оренбургской области и Республики Казахстан;
Западная: от точки16 (53° 44,620';51° 12,871') на административной границе
Оренбургской области и Республики Казахстан по указанной границе в
общем направлении на северо-запад до ее пересечения с р. Урал около н.п.
Илек.
Карта-схема территории ООУ №12-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №12-2 Илекского района

602

Кваркенский район
ООУ №13-1
Площадь: 443614 га
Кваркенский район

Северная: от места пересечения административных границ Оренбургской
области, Республики Башкортостан и Челябинской области по
административной границе Оренбургской и Челябинской областей в общем
направлении на восток до н.п. Свободное;
Восточная: от н.п. Свободное по дороге в юго-восточном направлении через
н.п. Аландское, Красный Огородник до пересечения с административной
границей Оренбургской и Челябинской областей, далее по этой
административной границе до ее пересечения с административной границей
Оренбургской области и Республики Казахстан, далее по административной
границе Оренбургской области и Республики Казахстан до ее пересечения с
границей Кваркенского и Адамовского муниципальных районов;
Южная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с границей Кваркенского и Адамовского
муниципальных районов по границе Кваркенского и Адамовского
муниципальных районов в общем направлении на запад до пересечения с
границей Кваркенского и Новоорского муниципальных районов, далее по
границе Кваркенского и Новоорского муниципальных районов на запад до
пересечения с границей Кваркенского и Гайского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Кваркенского, Нововрского и
Гайского муниципальных районов на север по границе Кваркенского и
Гайского муниципальных районов до пересечения с административной
границей Оренбургской области и Республики Башкортостан, далее по
указанной административной границе до пересечения с административной
границей Оренбургской и Челябинской областей.
Карта-схема территории ООУ №13-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

603
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №13-1 Кваркенского района

604

Красногвардейский район
ООУ №14-1
Площадь: 229665 га
Красногвардейский район

Северная: от места пересечения границы Красногвардейского и Грачевского
муниципальных районов с рекой Ток по этой реке в юго-восточном
направлении через н.п. Верхнеяиково, Карьялово, Нижнеильясово,
Среднеильясово, Верхнеильясово, Малоюлдашево, Новоюлдашево до н.п.
Староюлдашево, от н.п. Староюлдашево по автодороге Плешаново –
Ивановка на восток до н.п. Ивановка, от н.п. Ивановка по дороге через н.п.
Владимировка, Залесово, мимо н.п. Новоюласка, через н.п. Петровское до
н.п. Кристалка, от н.п. Кристалка на северо-восток по реке Кристалка до
пересечения с дорогой на н.п. Гремучий, далее по этой дороге на северовосток до поворота перед н.п. Гремучий, затем на северо-запад до ее
пересечения с границей Красногвардейского и Матвеевского муниципальных
районов, далее по указанной границе в общем направлении на восток до ее
пересечения с границей Красногвардейского и Пономаревского
муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения границ Красногвардейского, Матвеевского
и Пономаревского муниципальных районов по границе Красногвардейского и
Пономаревского муниципальных районов до пересечения с границей
Красногвардейского и Александровского муниципальных районов, далее по
границе Красногвардейского и Александровского муниципальных районов до
пересечения с границей Красногвардейского и Новосергиевского
муниципальных районов;
Южная:
от
места
пересечения
границ
Красногвардейского,
Александровского и Новосергиевского муниципальных районов по границе
Красногвардейского и Новосергиевского муниципальных районов до
пересечения с границей Красногвардейского и Сорочинского муниципальных
районов, далее по этой границе до ее пересечения с границей
Красногвардейского и Грачевского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Красногвардейского, Сорочинского и
Грачевского муниципальных районов по границе Красногвардейского и
Грачевского муниципальных районов до ее пересечения с рекой Ток.
Карта-схема территории ООУ №14-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

605
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №14-1 Красногвардейского района

606

Кувандыкский район
ООУ №15-1
Площадь: 39736 га
Кувандыкский район

Северная: от места пересечения реки Ташла с административной границей
Оренбургской области и Республики Башкортостан по указанной
административной границе до ее пересечения с границей Кувандыкского и
Гайского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с границей Кувандыкского и Гайского
муниципальных районов по границе Кувандыкского и Гайского
муниципальных районов в общем направлении на юг до точки 1 (58° 6,848';
51° 40,051');
Южная: от точки 1 (58° 6,848';51° 40,051') на границе Кувандыкского и
Гайского муниципальных районов на запад по прямой до н.п. Шубино, от
н.п. Шубино по автотрассе Р-337 Сара – Акъяр (Республика Башкортостан) в
общем направлении на юг через н.п. Карагай-Покровка до н.п. Новопокровка,
от н.п. Новопокровка по дороге на северо-запад через н.п. Башкалган до н.п.
Оноприеновка;
Западная: от н.п. Оноприеновка по дороге в северо-восточном направлении
мимо н.п. Пойм до пересечения с р. Ташла около н.п. Новосимбирка, далее по
р. Ташла в общем направлении на север до ее пересечения с
административной границей Оренбургской области и Республики
Башкортостан.
Карта-схема территории ООУ №15-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

607
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №15-1 Кувандыкского района

608

ООУ №15-2
Площадь: 47308 га
Кувандыкский район

Северная: от н.п. Кувандык по автотрассе Кувандык – Магнитогорск через
н.п. Ибрагимово, мимо н.п. Рамазаново до ее персечения с р. Кураганка;
Восточная: от места пересечения автотрассы Кувандык – Магнитогорск с р.
Кураганка по указанной реке в общем направлении на юг до н.п. Блявтамак,
от н.п. Блявтамак по дороге в южном направлении до пересечения с дорогой
Медногорск – Новопокровка, далее по дороге Медногорск – Новопокровка на
восток до н.п. Ракитянка, от н.п. Ракитянка по дороге на юг через н.п.
Херсонка до н.п. Медногорск, от н.п. Медногорск по дороге в вобщем
направлении на юг через н.п. Рысаево до н.п. Кидрясово, от н.п. Кидрясово
по автодороге Оренбург – Орск (Р-336) на северо-восток до пересечения с
дорогой на н.п. Красная Заря, далее по этой дороге в юго-восточном
направлении до н.п. Красная Заря, от н.п. Красная Заря по дороге в северозападном направлении через н.п. Байкас до н.п. Сара, от н.п. Сара по дороге
на север до н.п. Ялнаир, от н.п. Ялнаир по р. Чебакла в южном направлении
до ее пересечения с границей Кувандыкского и Гайского муниципальных
районов (около н.п. Хмелевка);
Южная: от места пересечения реки Чебакла с границей Кувандыкского и
Гайского муниципальных районов (около н.п. Хмелевка) по указанной
границе до ее пересечения с дорогой на н.п. Подгорное, далее по этой дороге
в северо-западном направлении через н.п. Подгорное до ее пересечения с
автодорогой Оренбург – Орск (Р-336);
Западная: от места пересечения дороги, идущей на н.п. Подгорное, с
автодорогой Оренбург – Орск (Р-336) по автодороге Оренбург – Орск (Р-336)
до н.п. Кидрясово, от н.п. Кидрясово по дороге в северо-западном
направлении до н.п. Первомайск, от н.п. Первомайск по дороге на северозапад до н.п. Кувандык.
Карта-схема территории ООУ №15-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

609
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №15-2 Кувандыкского района

610

ООУ №15-3
Площадь: 6274 га
Кувандыкский район

Северная: от точки 6 (57° 15,827';51° 35,867') по границе Республики
Башкортостан до точки 7 (57° 21,807';51° 39,246'),затем по границе
Заповедника «Шайтан-Тау» до точки
1 (57° 29,912';51° 43,231') на
административной границе Оренбургской области и Республики
Башкортостан по указанной административной границе до ее пересечения с
рекой Катрала;
Восточная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с рекой Катрала по указанной реке в
юго-восточном направлении до места ее пересечения с дорогой Чураево –
Новоказанка;
Южная: от места пересечения реки Катрала с дорогой Чураево –
Новоказанка по указанной дороге в общем направлении на запад до н.п.
Чураево, от н.п. Чураево по р. Сакмара в общем направлении на юго-запад
мимо н.п. Юмагузино 1-е, Верхнеутягулово до впадения в нее реки Сюзян,
далее по точкам 2 (57° 19,464';51° 35,686'), 3(57° 17,816'; 51° 35,624'),
4 (57° 16,944';51° 35,323'), 5(57° 16,842'; 51° 35,856') в общем направлении на
запад до пресечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Башкортостан в точке 6 (57° 15,827';51° 35,867').
Карта-схема территории ООУ №15-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

611
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №15-3 Кувандыкского района

612

ООУ №15-4
Площадь: 19151 га
Кувандыкский район

Северная: от точки 1 (57°0,153';51°41,171') на границе Республики
Башкортостан вдоль границы до точки 2 (57°10,444'; 51°34,375');
Восточная: от точки 2 (57°10,444'; 51°34,375') в общем направлении на юг
через н.п. Аскарово, н.п. Куруил;
Южная: от н.п. Куруил по дороге в общем направлении на запад через н.п.
Бурангулово, н.н. Башкирское Канчерово до н.п. Зиянчурино;
Западная: от н.н. Зиянчурино по дороге в общем направлении на север через
н.п. Барангулово, н.п. Чеботарево до точки 1 (57°0,153';51°41,171').
Карта-схема территории ООУ №15-4 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

613
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №15-4 Кувандыкского района

614

ООУ №15-5
Площадь: 150632 га
Кувандыкский район

Северная: от точки 1 (56°56,608';51°20,244') на границе Беляевского
муниципального района по дороге в общем направлении на юго-восток через
н.п. Залужье, н.п. Новоуральск, н.п. Жанатан, н.п. Урал, н.п. Каратал, н.п.
Айтуар, затем на северо-восток по реке до точки 2 (57°46,350';51°8,288') на
административной границе Оренбургской области и республики Казахстан;
Юго-Восточная: от точки 2 (57°46,350';51°8,288') на вдоль указанной
границы, огибая территорию ГПЗ Оренбургский, уч. «Айтуарская степь»,
далее вдоль административной границы Оренбургской области и республики
Казахстан до места пересечения административной границы с Кувандыкским
и Беляевским муниципальными районами;
Западная:
от места пересечения административной границы с
Кувандыкским и Беляевским муниципальными районами по границе
Беляевского и Кувандыкского районов в общем направлении на север до
точки 1(56°56,608';51°20,244').
Карта-схема территории ООУ №15-5 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

615

Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №15-5 Кувандыкского района

616

Курманаевский район
ООУ №16-1
Площадь: 231999 га
Курманаевский район

Северная: от места пересечения административной границы Оренбургской и
Самарской областей с границей Курманаевского и Бузулукского
муниципальных районов по границе Курманаевского и Бузулукского
муниципальных районов до ее пересечения с автодорогой Р-246;
Восточная: от места пересечения границы Курманаевского и Бузулукского
муниципальных районов с автодорогой Р-246 по указанной автодороге в югозападном направлении через н.п. Лабазы, Курманаека, Кандауровка, Кутуши
до н.п. Михайловка, от н.п. Михайловка по дороге на юг через н.п.
Краснояровка мимо н.п. Андреевка до н.п. Байгоровка, от н.п. Байгоровка на
восток до н.п. Егорьевка, от н.п. Егорьевка по дороге до пресечения с
границей Курманаевского и Тоцкого муниципальных районов в точке
1(52° 14,113'; 52° 17,502');
Южная: от точки 1 (52° 14,113'; 52° 17,502') на границе Курманаевского и
Тоцкого муниципальных районов по указанной границе до ее пересечения с
границей Курманаевского и Первомайского муниципальных районов, далее
по границе Курманаевского и Первомайского муниципальных районов до ее
пересечения с административной границей Оренбургской и Самарской
областей;
Западная: от места пересечения Курманаевского и Первомайского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской и
Самарской областей по указанной административной границе до ее
персечения с границей Курманаевского и Бузулукского муниципальных
районов.
Карта-схема территории ООУ №16-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

617
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №16-1 Курманаевского района

618

Матвеевский район
ООУ №17-1
Площадь: 16682 га
Матвеевский район

Северо-восточная: от места пересечения границ Матвеевского,
Асекеевского и Абдулинского муниципальных районов по границе
Матвеевского и Абдулинского муниципальных районов до ее пересечения с
дорогой Матвеевка – Абдулино в точке 1 (53° 38,131';53° 33,223');
Южная: от точки 1 (53° 38,131';53° 33,223')на границе Матвеевского и
Абдулинского муниципальных районов по дороге Матвеевка – Абдулино в
западном направлении до ее пресечения с дорогой Матвеевка – Сарай-Гир,
далее по дороге Матвеевка – Сарай-Гир в северо-западном направлении
мимо н.п. Староякулово до н.п. Сарай – Гир, от н.п. Сарай-Гир на запад по
дороге Асекеево – Матвеевка до ее пересечения с границей Матвеевского и
Асекеевского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения дороги Асекеево – Матвеевка с границей
Матвеевского и Асекеевского муниципальных районов по указанной границе
на север до ее пересечения с границей Матвеевского и Абдулинского
муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №17-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

619
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №17-1 Матвеевского района

620

ООУ №17-2
Площадь: 4856 га
Матвеевский район

Северо-восточная: от места пересечения автодороги Р-239 Абдулино –
Пономаревка с границей Матвеевского и Абдулинского муниципальных
районов по указанной границе до ее пересечения с границей Матвеевского и
Пономаревского муниципальных районов;
Юго-западная: от места пересечения Матвеевского, Абдулинского и
Пономаревского муниципальных районов по границе Матвеевского и
Пономаревского муниципальных районов до точки 1 (53°45,377'; 53°21,251'),
далее в западном направлении до точки 2 (53°44,196'; 53°21,247'), затем по
дороге Старокутлумбетьево – Емельяновка в общем направлении на север до
н.п. Старокутлумбетьево, от н.п. Старокутлумбетьево по автодороге Р-239
Абдулино – Пономаревка в северном направлении до ее пересечения с
границей Матвеевского и Абдулинского муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №17-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

621
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №17-2 Матвеевского района

622

ООУ №17-3
Площадь: 55002 га
Матвеевский район

Северная: от места пересечения границы Матвеевского и Асекеевского
муниципальных районов с р. Б. Кинель по указанной реке в юго-восточном
направлении через н.п. Новоаширово до н.п. Азаматово, от н.п. Азаматово по
дороге Матвеевка – Емельяновка через н.п. Кинельский, Емельяновка,
Покровка, Катунино до места пересечения границ Матвеевского и
Пономаревского районов;
Восточная: от места пересечения границ Матвеевского и Пономаревского
районов, по указанной границе в общем направлении на юг до пересечения
границ Матвеевского, Пономаревского и Красногвардейского районов;
Южная: от места пересечения границ Матвеевского, Пономаревского и
Красногвардейского районов в общем направлении на запад через
н.п.Староникольское, н.п.Гремучий до пересечения границ Матвеевского,
Красногвардейского и Грачевского районов;
Западная: от пересечения границ Матвеевского, Красногвардейского и
Грачевского районов в общем направлении на север до пересечения с
границей Матвеевского и Асекеевского муниципальных районов, далее по
указанной границе до ее пересечения с р. Б. Кинель.
Карта-схема территории ООУ №17-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

623

Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №17-3 Матвеевского района

624

Новоорский район
ООУ №18-1
Площадь: 166932 га
Новоорский район

Северная: от места пересечения границ Новоорского, Гайского и
Кваркенского муниципальных районов по границе Новоорского и
Кваркенского муниципальных районов на восток до ее пересечения с
границей Новорского и Адамовского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения границ Новоорского, Кваркенского и
Адамовского муниципальных районов по границе Новоорского и
Адамовского муниципальных районов до ее пересечения с железной дорогой;
Южная: от места пересечения границы Новоорского и Адамовского
муниципальных районов с железной дорогой по железной дороге в югозападном направлении до ее пересечения с дорогой Новорск – Чапаевка,
далее по указанной дороге до н.п. Новоорск, от н.п. Новоорск по дороге
Новоорск – Колпакское в северо-западном направлении до ее пересечения с
границей Новоорского и Гайского муниципальных районов около н.п.
Колпакское;
Западная: от места пересечения дороги Новоорск – Колпакское с границей
Новоорского и Гайского муниципальных районов около н.п. Колпакское по
указанной границе в северном направлении до ее пересечения с границей
Новоорского и Кваркенского муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №18-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

625
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №18-1 Новоорского района

626

ООУ №18-2
Площадь: 250668 га
Новоорский район

Северная: от места пересечения границы Новоорского и Гайского
муниципальных районов с автотрассой Р-336 Оренбург – Орск по указанной
границе до точки 1 (58° 44,725';51° 18,347'), далее в юго-восточном
направлении через н.п. Ударник до точки 2 (58° 47,573';51° 16,104') на
железной дороге, далее по железной дороге в северо-восточном направлении
до ее пересечения с границей Новоорского и Адамовского муниципальных
районов;
Восточная: от места пересечения железной дороги с границей Новоорского и
Адамовского муниципальных районов по указанной границе до ее
пересечения с границей Новоорского и Ясненского муниципальных районов;
Южная: от места пересечения границ Новоорского, Адамовского и
Ясненского муниципальных районов по границе Новоорского и Ясненского
муниципальных районов до точки 3 (59° 23,288';51° 15,070') далее в
северном направлении до места впадения реки Акжарка в р. Б. Кумак в точке
4(59° 22,459'; 51° 17,087'), далее по р. Б. Кумак в общем направлении на запад
до н.п. Лужки, от н.п. Лужки на юг по дороге через н.п. Можаровка до
пересечения с границей Новоорского и Домбаровского муниципальных
районов, далее по указанной границе до ее пересечения с административной
границей Оренбургской области и Республики Казахстан, далее по указанной
административной границе до ее пересечения с границей Новоорского и
Гайского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с границей Новоорского и Гайского
муниципальных районов по границе Новоорского и Гайского
муниципальных районов до ее пересечения с автотрассой Р-336 Оренбург –
Орск.
Карта-схема территории ООУ №18-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

627

Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №18-2 Новоорского района

628

Новосергиевский район
ООУ №19-1
Площадь: 31406 га
Новосергиевский район

Северная: от места пересечения границ Сорочинского, Ташлинского и
Новосергиевского муниципальных районов до точки 1 (53°14,578';52°6,866')
на границе Новосергиевского и Сорочинского муниципальных районов по
указанной границе до точки 2 (53° 32,589';52° 11,215');
Восточная: от точки 2 (53° 32,589';52° 11,215') на границе Новосергиевского
и Сорочинского муниципальных районов по прямой в юго-западном
направлении до н.п. Родниковое Озеро, от н.п. Родниковое Озеро по дороге
на юг до железной дороги, далее в юго-восточном направлении по железной
дороге до н.п. Новосергиевка;
Южная: от н.п. Новосергиевка по дороге на запад до н.п. Старая Белогорка,
далее по р. Иртек в общем направлении на юг через н.п. Варшавка до места
пересечения реки с границей Ташлинского и Новосергиевского
муниципального района;
Западная: от места пересечения реки с границей Ташлинского и
Новосергиевского муниципального района на север до места пересечения
границ Сорочинского, Ташлинского и Новосергиевского муниципальных
районов в точке 1 (53°14,578';52°6,866').
Карта-схема территории ООУ №19-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

629
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №19-1 Новосергиевского района

630

ООУ №19-2
Площадь: 4148 га
Новосергиевский район

Северная: от точки 1 (53° 9,155';51° 50,561')на границе Новосергиевского и
Ташлинского муниципальных районов по указанной границе в северовосточном направлении до пресечения с дорогой Придолинный –
Герасимовка;
Восточная: от места пересечения границы Новосергиевского и Ташлинского
муниципальных районов с дорогой Придолинный – Герасимовка по
указанной дороге в юго-восточном направлении до н.п. Герасимовка;
Южная: от н.п. Герасимовка по дороге на юго-запад до пересечения с
границей Новосергиевского и Ташлинского муниципальных районов в точке
2 (53° 14,804';51° 46,388');
Западная: от точки 2 (53° 14,804';51° 46,388') на границе Новосергиевского и
Ташлинского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на север до точки 1 (53° 9,155';51° 50,561').
Карта-схема территории ООУ №19-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

631
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №19-2 Новосергиевского района

632

ООУ №19-3
Площадь: 142629 га
Новосергиевский район

Северная: от места пересечения границ Новосергиевского, Сорочинского и
Красногвардейского муниципальных районов по границе Новосергиевского и
Красногвардейского муниципальных районов до ее пересечения с границей
Новосергиевского и Александровского муниципальных районов;
Восточная:
от
места
пересечения
границ
Новосергиевского,
Красногвардейского и Александровского муниципальных районов по
границе Новосергиевского и Александровского муниципальных районов до
ее пересечения с границей Новосергиевского и Переволоцкого
муниципальных районов, далее по границе Новосергиевского и
Переволоцкого муниципальных районов до ее пресечения с р. Б. Уран около
н.п. Приуранный;
Южная: от места пересечения границы Новосергиевского и Переволоцкого
муниципальных районов с р. Б. Уран около н.п. Приуранный по р. Б. Уран в
общем направлении на запад до места впадения в нее р. Камышка, далее по р.
Камышка в юго-западном направлении до ее пересечения с дорогой Репное –
Приуранный, далее по этой дороге в юго-западном направлении через н.п.
Репное до н.п. Кувай, от н.п. Кувай на запад до н.п. Малахово;
Западная: от н.п. Малахово по дороге на север до н.п. Хуторка, от н.п.
Хуторка по р. Хуторка на север до ее пресечения с дорогой Новосергиевка –
Александровка, далее по указанной дороге на северо-восток до ее
пересечения с границей Новосергиевского и Сорочинского муниципальных
районов, далее по указанной границе до ее пересечения с границей
Новосергиевского и Красногвардейского муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №19-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

633
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №19-3 Новосергиевского района

634

Октябрьский район
ООУ №20-1
Площадь: 12165 га
Октябрьский район

Северная: от точки 1 (55° 8,783';52° 16,146')на границе Октябрьского и
Сакмарского муниципальных районов по прямой до точки 2 (55° 11,249';
52° 17,709') на дороге Ивановка – Каменка, далее на восток по дороге через
н.п. Каменка до точки 3 (55° 14,363';52° 18,051') на дороге Каменка –
Биккулово, далее на север по прямой до места впадения в р. Шестимир ручья
Сухой дол, затем в северном направлении по указанному ручью до точки
4 (55° 12,499';52° 22,846'), далее на восток по прямой до точки 5 (55° 13,727';
52° 23,215') на автотрассе Р-239;
Восточная: от точки 5 (55° 13,727';52° 23,215') на автотрассе Р-239 по
указанной автотрассе в общем направлении на юг мимо н.п. Биккулово, через
н.п. Марьевкадо ее пресечения с автотрассой Р-240, далее по автотрассе Р240 на юг до ее пересечения с границей Октябрьского и Сакмарского
муниципальных районов;
Юго-западная: от места пересечения автотрассы Р-240 с границей
Октябрьского и Сакмарского муниципальных районов по указанной границе
в северо-западном направлении до точки 1 (55° 8,783';52° 16,146') .
Карта-схема территории ООУ №20-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

635
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №20-1 Октябрьского района

636

ООУ №20-2
Площадь: 53298 га
Октябрьский район

Северная: от точки 1 (52° 18,383';52° 18,383') на дороге Биккулово –
Октябрьское по указанной дороге в северо-восточном направлении до н.п.
Октябрьское, от н.п. Октябрьское по дороге на северо-восток до пересечения
с административной границей Оренбургской области и Республики
Башкортостан, далее по указанной административной границе до ее
пресечения с границей Октябрьского и Тюльганского муниципальных
районов;
Восточная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с границей Октябрьского и
Тюльганского муниципальных районов по границе Октябрьского и
Тюльганского муниципальных районов до ее пересечения с границей
Октябрьского и Сакмарского муниципальных районов;
Южная: от места пересечения границ Октябрьского, Тюльганского и
Сакмарского муниципальных районов по границе Октябрьского и
Сакмарского муниципальных районов в общем направлении на запад до ее
пересечения с железной дорогой;
Западная: от места пересечения границы Октябрьского и Сакмарского
муниципальных районов с железной дорогой по железной дороге на север до
точки 2 (55° 27,206';52° 15,426'), далее по точкам 3 (55° 24,240';52° 15,393');
4 (55° 22,846';52° 16,048') в западном направлении до автотрассы Оренбург –
Октябрьское (Р-314) в месте отворота на н.п. Новобиккулово, зетем по
указанной автотрассе в юго-западном направлении до н.п. Имангулово 1-ое,
от н.п. Имангулово 1-е по дороге в общем направлении на север мимо н.п.
Марьевка, через н.п. Новобиккулово до ее пересечния с дорогой Биккулово –
Октябрьское в точке 1 (52° 18,383';52° 18,383') .
Карта-схема территории ООУ №20-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

637

Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №20-2 Октябрьского района

638

ООУ №20-3
Площадь: 2717 га
Октябрьский район

Северная: от точки 1 (54° 54,253';52° 32,108') на границе Октябрьского и
Александровского муниципальных районов по указанной границе до точки
2 (54° 54,881';52° 32,372'), далее по точкам 3 (54° 55,816';52° 31,686');
4 (54° 56,751';52° 31,510') до н.п. Успенка;
Юго-восточная: от н.п. Успенка по точкам 5 (54° 57,912';52° 30,016');
6 (54° 56,337';52° 28,869') до точки 7 (54° 52,507';52° 28,253') на границе
Октябрьского и Александровского муниципальных районов;
Западная: от точки 7 (54° 52,507';52° 28,253') на границе Октябрьского и
Александровского муниципальных районов по указанной границе до точки
1 (54° 54,253';52° 32,108').
Карта-схема территории ООУ №20-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

639
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №20-3 Октябрьского района

640

Оренбургский район
ООУ №21-1
Площадь: 237644 га
Оренбургский район

Северная: от места пересечения границ Оренбургского, Переволоцкого и
Сакмарского муниципальных районов по границе Оренбургского и
Сакмарского муниципальных районов в общем направлении на юго-восток
до ее пресечения с железной дорогой Оренбург – Октябрьское, далее по
железной дороге на северо-восток до ее пересечения с границей
Оренбургского и Сакмарского муниципальных районов, затем по указанной
границе в общем направлении на восток до н.п. Чебеньки, от н. железной
дороге Оренбург – Орск на восток до ее пересечения с границей
Оренбургского и Саракташского муниципальных районов;
Восточная: от места пресечения железной дороги Оренбург – Орск с
границей Оренбургского и Саракташского муниципальных районов по
указанной границе в общем направлении на юг до ее пересечения с
автотрассой Р-336 Оренбург – Орск;
Южная: от места пересечения границы Оренбургского и Саракташского
муниципальных районов с автотрассой Р-336 Оренбург – Орск по указанной
автотрассе в северо-восточном направлении через н.п. Вязовка, Яровой,
мимо н.п. Приуральский, через н.п. Каменноозерное до точки 1 (55° 13,933';
51° 46,204'), от точки 1 (55° 13,933';51° 46,204') по дороге в юго-западном
направлении до р. Урал, далее по р. Урал в общем направлении на юго-запад
до точки2 (55° 12,231';51° 43,277'), от точки 2 (55° 12,231';51° 43,277') по
прямой на юг до автодороги Беляевское шоссе, далее по этой дороге на запад
до ее пресечения с автотрассой А-305 Илекское шоссе, далее по автотрассе
А-305 Илекское шоссе на запад до н.п. Село им. 9 января , далее по точкам
3 (54° 57,887';51° 43,734'), 4 (54° 56,361';51° 44,651') до р. Урал, далее по р.
Урал до ее пресечения с дорогой Нижняя Павловка – Холодные ключи, затем
по этой дороге на север мимо н.п. Черноречье до пересечения с дорогой
Рычковка – Черноречье, далее по дороге Рычковка – Чреноречье в юго
западном направлении до ее пересечения с границей Оренбургского и
Переволочкого муниципальных районов;
Западная: от места пресечения дороги Рычковка – Чреноречье с границей
Оренбургского и Переволочкого муниципальных районов по указанной
границе в общем направлении на север до ее пересечения с границей
Оренбургского и Сакмарского муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №21-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

641

Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №21-1 Оренбургского района

642

ООУ №21-2
Площадь: 303205 га
Оренбургский район

Северная: от места пересечения границы Оренбургского и Илекского
муниципальных районов с автотрассой А-305 Илекское шоссе по ЛЭП, далее
до точки 1 (54° 35,392';51° 40,187'), затем до точки 2 (54° 35,676';51° 41,786'),
далее по р.Урал в общем направлении на восток до точки по автотрассе А305 Илекское шоссе до ее пересечения с автодорогой Беляевское шоссе, по
автодороге Беляевское шоссе в восточном направлении через н.п. Ивановка,
Благословенка, Чкалов, Самородово, Караванный, Береговой до пересечения
с границей Оренбургского и Беляевского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения дороги Беляевское шоссе с границей
Оренбургского и Беляевского муниципальных районов по указанной границе
до ее пересечения с границей Оренбургского и Соль-Илецкого
муниципальных районов;
Южная: от места пересечения границ Оренбургского, Беляевского и СольИлецкого муниципальных районов по границе Оренбургского и СольИлецкого муниципальных районов в общем направлении на запад до
пересечения с границей Оренбургского и Илекского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Оренбургского, Соль-Илецкого и
Илекского муниципальных районов по границе Оренбургского и Илекского
муниципальных районов в общем направлении на север до ее пересечения с
автотрассой А-305 Илекское шоссе.
Карта-схема территории ООУ №21-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

643

Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №21-2 Оренбургского района

644

Первомайский район
ООУ №22-1
Площадь: 502317 га
Первомайский район

Северная: от места пересечения административной границы Оренбургской и
Самарской областей с границей Первомайского и Курманаевского
муниципальных районов по границе Первомайского и Курманаевского
муниципальных районов до ее пересечения с границей Первомайского и
Тоцкого муниципальных районов, далее по границе Первомайского и
Тоцкого муниципальных районов до ее пересечения с границей
Первомайского и Ташлинского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения границ Первомайского, Тоцкого и
Ташлинского муниципальных районов по границе Первомайского и
Ташлинского муниципальных районов на юг до ее пересечения с
государственной границей Оренбургской области и Республики Казахстан;
Южная: от места пересечения границы Первомайского и Ташлинского
муниципальных районов с государственной границей Оренбургской области
и Республики Казахстан по указанной государственной границе в общем
направлении на запад до ее пересечения с границей ГПЗ Оренбурский, уч.
«Таловская степь»;
Западная: от места пересечения государственной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с границей ГПЗ Оренбурский, уч.
«Таловская степь» вдоль границы заповедника до административной границы
Оренбургской и Самарской областей в северо-восточном направлении до ее
пересечения с границей Первомайского и Курманаевского муниципальных
районов.
Карта-схема территории ООУ №22-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы.

645
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №22-1 Первомайского района

646

Переволоцкий район
ООУ №23-1
Площадь: 161658 га
Переволоцкий район

Северная: от места пересечения границ Переволоцкого, Новосергиевского и
Александровского муниципальных районов по границе Переволоцкого и
Александровского муниципальных районов в общем направлении на юговосток до пересечения с границей Переволоцкого и Октябрьского
муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения границ Переволоцкого, Александровского и
Октябрьского муниципальных районов по границе Переволоцкого и
Октябрьского муниципальных районов в общем направлении на юг до
пересечения с границей Переволоцкого и Оренбургского муниципальных
районов, далее по границе Переволоцкого и Оренбургского муниципальных
районов до пересечения с дорогой Рычковка – Черноречье;
Южная: от места пересечения границ Переволоцкого и Оренбургского
муниципальных районов с дорогой Рычковка – Черноречье по указанной дороге
на юго-запад до ее пресечения с дорогой на н.п. Родничный Дол, далее по
дороге на н.п. Родничный Дол в северном направлении через н.п. Родничный
Дол до пресечения с автотрассой М-5 Оренбург – Бузулук, далее по автотрассе
М-5 Оренбург – Бузулук в общем направлении на восток мимо н.п.
Переволоцкий до пересечения с границей Переволоцкого и Новосергиевского
муниципальных районов;
Западная: от места пересечения автотрассы М-5 Оренбург – Бузулук с границей
Переволоцкого и Новосергиевского муниципальных районов по указанной
границе в общем направлении на север до пересечения с границей
Переволоцкого и Александровского муниципальных районов;
За исключением территории, проходящей по границам:
Северная: от поворота на н.п. Япрынцево на автодороге Переволоцкий –
Кичкас по указанному повороту на восток через н.п. Япрынцево мимо н.п.
Пустошь-Адамовка до н.п. Судаковка;
Восточная: от н.п. Судаковка по левому берегу реки Самара вниз по ее течению
до н.п. Донецкое;
Южная: от н.п. Донецкое по левому берегу реки Самара вниз по ее течению
через н.п. Самарский Хутор до н.п. Переволоцкий;
Западная: от н.п. Переволоцкий на север по автодороге Переволоцкий – Кичкас
до поворота на н.п. Япрынцево.
Карта-схема территории ООУ №23-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

647
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №23-1 Переволоцкого района

648

ООУ №23-2
Площадь: 1790 га
Переволоцкий район

Северная: от н.п. Чесноковка по дороге в восточном направлении до н.п.
Зубочистка 2-я;
Восточная: от н.п. Зубочистка 2-я до точки 1 (54° 11,678';51° 39,682') на
границе Переволоцкого и Илекского муниципальных районов;
Южная: от точки 1 (54° 11,678';51° 39,682') на границе Переволоцкого и
Илекского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на запад до ее перерсечния с дорогой на н.п. Чесноковка -точка
2 (54° 4,708';51° 38,703');
Западная: от места пересечения границы Переволоцкого и Илекского
муниципальных районов с дорогой на н.п. Чесноковка-точка 2 (54° 4,708';
51° 38,703') по указанной дороге на север до н.п. Чесноковка.
Карта-схема территории ООУ №23-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №23-2 Переволоцкого района

650

Пономаревский район
ООУ №24-1
Площадь: 161024 га
Пономаревский район

Северная: от точки 1 (53° 42,834';53° 22,284') на границе Пономаревского и
Матвеевского муниципальных районов по указанной границе на северовосток до пересечения с границей Пономаревского и Абдулинского
муниципальных районов, далее по границе Пономаревского и Абдулинского
муниципальных районов на восток до пересечения с административной
границей Оренбургской области и Республики Башкортостан;
Восточная: от места пресечения границы Пономаревского и Абдулинского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской
области и Республики Башкортостан на юго-восток по указанной
административной границе до ее пересечения с дорогой Пономаревка –
Бижбуляк (Республика Башкортостан), далее по указанной дороге через н.п.
Дмитриевка, Терентьевка до н.п. Пономаревка, от н.п. Пономаревка по
дороге в юго-восточном направлении через н.п. Нариманово, Шафейкино,
Максимовка до н.п. Софиевка, от н.п. Софиевка в северо-восточном
направлении по р. Тятер до н.п. Нижние Кузлы, от н.п. Нижние Кузлы по
дороге на северо-восток до персечения с административной границей
Оренбургской области и Республики Башкортостан в точке 2 (54° 33,111';
53° 15,781'), от точки 2 (54°33,111';53°15,781') по указанной
административной границе до ее пресечения с границей Пономаревского и
Шарлыкского муниципальных районов;
Южная: от места пересечения административной границ Оренбургской
области и Республики Башкортостан с границей Пономаревского и
Шарлыкского муниципальных районов по границе Пономаревского и
Шарлыкского муниципальных районов в общем направлении на юго-запад
до пересечения с границей Пономаревского и Александровского
муниципальных районов, далее по границе Пономаревского и
Александровского муниципальных районов в общем направлении на запад
до пересечения с границей Пономаревского и Красногвардейского
муниципальных районов;
Западная: от места пресечения границ Пономаревского, Александровского и
Красногвардейского муниципальных районов по границе Пономаревского и
Красногвардейского муниципальных районов в общем направлении на
северо-запад до пересечения с границей Пономаревского и Матвеевского
муниципальных районов, далее по границе Пономаревского и Матвеевского
муниципальных районов в общем направлении на север до точки 1
(53° 42,834';53° 22,284').
Карта-схема территории ООУ №24-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №24-1 Пономаревского района

652

Сакмарский район
ООУ №25-1
Площадь: 90920 га
Сакмарский район

Северная: от места пересечения границ Сакмарского, Переволоцкого и
Октябрьского муниципальных районов по границе Сакмарского и
Октябрьского муниципальных районов в общем направлении на юг до точки
1 (54° 41,553';52° 11,619'), от точки 1 (54° 41,553';52° 11,619') по точкам 2
(54° 41,770';52° 10,342'), 3 (54° 43,662';52° 10,302'), 4 (54° 47,132';52°11,558'),
5 (54° 48,662';52° 11,173'), 6 (54° 50,567';52° 11,754') до точки 7(54° 50,567';
52° 11,754') на границе Сакмарского и Октябрьского муниципальных
районов, далее по указанной границе в общем направлении на северо-восток
до точки 7(54° 50,567'; 52° 11,754');
Восточная: от точки 7(54° 50,567'; 52° 11,754') на границе Сакмарского и
Октябрьского муниципальных районов по указанной границе в юговосточном направлении до ее пресечения с автотрассой Р-240 Оренбург –
Уфа, далее по указанной автотрассе в юго-западном направлении через н.п.
Янгиз-Марьевка, Майорское, Татарская Каргала до ее пересечения с
границей Сакмарского и Оренбургской муниципальных районов;
Юго-западная: от места пересечения автотрассы Р-240 Оренбург – Уфа с
границей Сакмарского и Оренбургской муниципальных районов по
указанной границе в общем направлении на северо-запад до пересечения с
границей Сакмарского и Переволоцкого муниципальных районов, далее по
границе Сакмарского и Переволоцкого муниципальных районов до ее
пересечения с границей Сакмарского и Октябрьского муниципальных
районов
Карта-схема территории ООУ №25-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №25-1 Сакмарского района

654

ООУ №25-2
Площадь: 62114 га
Сакмарский район

Северная: от места пересечения автотрассы Р-240 Оренбург – Уфа с
границей Сакмарского и Октябрьского муниципальных районов по
указанной границе в общем направлении на восток до ее пресечения с
границей Сакмарского и Тюльганского муниципальных районов, далее по
границе Сакмарского и Тюльганского муниципальных районов до ее
пересечения с дорогой Никольское – Екатеринославка;
Восточная: от места пресечения границы Сакмарского и Тюльганского
муниципальных районов с дорогой Никольское – Екатеринославка по
указанной дороге на юго-запад до н.п. Никольское, далее по дороге Сакмара
– Никольское через н.п. Петропавловка, Украинка, Новопавлоград, далее по
реке Сакмара в общем направлении на юг до н.п. Нижние Чебеньки, далее по
дороге до н.п Дмитриевка, далее по дороге до пересечения с железной
дорогой Оренбург – Орск, далее в восточном направлении до Обгон.п.№202
до пересечения с границей Оренбургского района;
Южная: от места пересечения железной дороги Оренбург – Орск с границей
Оренбургского района по указанной границе в общем направлении на запад
до н.п. Известковый;
Западная: от н.п. Известковый по железной дороге в общем направлении на
север через н.п. Гребени, Дворики, Красный Коммунар, далее по прямой до
н.п. Сакмара, затем по дороге от н.п. Сакмара в общем направлении на север
через н.п Жданово, Янгиз, Марьевка до автотрассы Р-240 Оренбург – Уфа,
далее по указанной дороге до пересечения с границей Сакмарского и
Октябрьского муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №25-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №25-2 Сакмарского района

656

Саракташский район
ООУ №26-1
Площадь: 154910 га
Саракташский район

Северная: от места пресечения границы Саракташского и Оренбургского
муниципальных районов с железной дорогой Оренбург – Орск по указанной
железной дороге до пересечения с дорогой Саракташ – Васильевка, далее по
указанной дороге на северо-восток через н.п. Васильевка до н.п. Новоселки в
точке 1 (56° 26,769';51° 57,690'), далее от точки 1 в общем направлении на
восток до точки 2 (56° 35,418';51° 53,972'), далее по дороге через н.п.
Петровское Юлдыбаево, н.п.Ладыгинский, н.п.Воздвиженка до точки
3 (56° 25,151';51° 44,362'). От точки 3 до точки 4 (56° 31,834';51° 40,475') в
общем направлении на восток до н.п.Сунарчи, н.п Султанбаево до места
пересечения границ Республики Башкортостан и Саракташского района;
Восточная: от места пересечения границы Республики Башкортостан с
границей Саракташского района, по указанной границе в общем направлении
на юг до места пересечения указанных выше границ с границей
Кувандыкского муниципального района, далее по этой границе до точки
5 (56° 44,056';51° 28,203');
Южная: от места пересечения границ Саракташского, Кувандыкского и
Беляевского муниципальных районов в точке 5 по границе Саракташского и
Беляевского муниципальных районов в общем направлении на запад до ее
пресечения с автодорогой Р-336 Оренбург – Орск, далее по указанной дороге
в северо-западном направлении через н.п. Правобережный, Новочеркасск,
Островное до ее пересечения с границей Саракташского и Оренбургского
муниципальных районов;
Западная: от места пересечения автодороги Р-336 Оренбург – Орск с
границей Саракташского и Оренбургского муниципальных районов по
указанной границе в общем направлении на север до ее пресечения с
железной дорогой Оренбург – Орск.
Карта-схема территории ООУ №26-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №26-1 Саракташского района

658

ООУ №26-2
Площадь: 44055 га
Саракташский район

Северная: от н.п Александровка по дороге на восток до н.п. Надеждинка, от
н.п. Надеждинка в северо-восточном направлении по р. Чебенька до ее
пресечения с границей Саракташского и Тюльганского муниципальных
районов, далее по указанной границе на восток до ее персечения с
административной границей Оренбургской области и Республики
Башкортостан, далее по указанной административной границе до ее
пресечения с р. Зирикла;
Восточная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с р. Зирикла по р. Зирикла до ее истока
точка 1 (56° 24,227';52° 8,954'), далее по прямой в юго-западном направлении
до истока ручья Черепановский точка, затем по ручью Черепановский до его
впадения в р. Бурунча, далее по р. Бурунча в восточном направлении до
места впадения в нее р. Старый Сокулак, затем по р. Старый Сокулак на юг
через н.п. Старый Сокулак, Гремучий до ее истока, затем по прямой до точки
2 (56° 22,472';52° 0,249'), далее через точки 3 (56° 21,267';52° 0,954'), 4 (56°
17,997';52° 1,726'), 5 (56° 12,904';52° 2,251'), 6 (56° 12,399';52° 1,282') до точки
7 (56° 9,242';52° 0,422'), далее по дороге через н.п. Родники до н.п.
Гавриловка;
Южная: от н.п. Гавриловка по дороге Биктимирово – Гавриловка через н.п.
Булгаково, н.п. Биктимирово до пересечения с дорогой Черный Отрог –
Александровка;
Западная: от места пересечения дороги Биктимирово – Гавриловка с дорогой
Черный Отрог – Александровка по дороге Черный Отрог – Александровка на
север через н.п. Кабанкино мимо н.п. Николаевка до н.п. Александровка.
Карта-схема территории ООУ №26-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №26-2 Саракташского района

660

ООУ №26-3
Площадь: 4325 га
Саракташский район

Северо-восточная: от точки 1(56° 36,082'; 52° 4,005') на административной
границе Оренбургской области и Республики Башкортостан по указанной
административной границей до точки 2 (56° 40,975';52° 1,669');
Южная: от точки 2 (56° 40,975';52° 1,669') на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан на запад по прямой до
пресечения с р. Карыкла в точке 3 (56° 36,473';52° 1,698'), далее по р.
Карыкла на запад до н.п. Нижнеаскарово;
Западная: от н.п. Нижнеаскарово по р. Б. Ик в общем направлении на север
до места впадения в нее р. Б. Сурень, далее по р. Б. Сурень в северовосточном направлении мимо н.п. Среднеаскарово до точки 4 (56° 36,206';
52° 3,907'), далее по прямой до точки 1 на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан.
Карта-схема территории ООУ №26-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №26-3 Саракташского района

662

Светлинский район
ООУ №27-1
Площадь: 74713 га
Светлинский район

Северная: от точки 1 (60° 57,783';50° 48,809') на дороге Светлый –
Первомайский по указанной дороге в общем направлении на восток до точки
2 (61°6,286';50° 51,536'), далее по дороге на север до пересечения с
грейдовой дорогой Первомайский-Светлый, далее на север по полевой
дороге до озера Карашаколь в точке 3 (60° 59,094';51° 9,777') до точки
4 (61° 7,467';51° 9,373') вблизи н.п.Коскуль, далее по дороге на населенный
пункт Первомайский до населенного пункта Первомайский;
Восточная: от н.п.Первомайский в общем направлении на восток по дороге
через н.п.Полевой до точки 5 (61° 27,662';50° 51,638'), далее на юг до точки
6 (61° 26,916';50° 48,455');
Южная: от точки 6 на границе Светлинского района и Республики Казахстан
в общем направлении на запад до точки 7 (61° 1,257';50° 42,456');
Западная: от точки 7 (61° 1,257';50° 42,456') на границе Оренбургской
области и Республики Казахстан по грунтовой дороге на север до пресечения
с дорогой Светлый – Первомайский в точке 1.
Карта-схема территории ООУ №27-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №27-1 Светлинского района
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Северный район
ООУ №28-1
Площадь: 84227 га
Северный район

Северо-восточная: от места пересечения автотрассы Р-246 с
административной границей Оренбургской области и Республики Татарстан
по указанной административной границе в общем направлении на юговосток до ее пресечения с автотрассой М-5;
Южная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Татарстан с автотрассой М-5 на юго-запада по
указанной автотрассе до поворота на н.п. Богдановка, далее по дороге на
юго-восток до н.п. Богдановка, от н.п. Богдановка по точкам 1 (52° 38,817';
54° 7,830'), 2 (52° 40,386';54° 5,606') до н.п. Бобровка, от н.п. Бобровка по
дороге в общем направлениина север чрез н.п. Пашкино, н.п. Красноярка,
далее по этой же дороге до места пересечения с границей Северного и
Бугурусланского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения дороги с границей Северного и
Бугурусланского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на запад до места пересечения районной границы с
административной границы Самарской области, далее по указанной
административной границе в общем направлении на север до ее пресечения с
р. Сок, далее по р. Сок на северо-восток до места впадения в нее р. Малый
Сок, далее по р. Малый Сок до пересечения с автотрассой Р-246, затем по
указанной автотрассе в северо-восточном направлении через н.п.
Новосамарка, Стародомосейкино, Ремчугово до ее пресечения с
административной границей Оренбургской области и Республики Татарстан.
Карта-схема территории ООУ №28-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №28-1 Северного района
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ООУ №28-2
Площадь: 9608 га
Северный район

Северная: от н.п. Русский Кандыз по дороге через н.п. Васильевка, н.п.
Аксенкино, н.п. Ниж. Аксенкино, н.п. Кабаевка, далее по дороге до места
пересечения данной дороги с границей Северного и Абдулинского
муниципальных районов;
Южная:. от места пересечения
дороги с границей Северного и
Абдулинского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юго-запад до места пересечения Бугурусланского,
Абдулинского и Северного муниципальных районов, далее по указанной
границе в общем нпаравлении на запад до места пересечения данной границы
с дорогой на н.п. Русский Кандыз;
Западная:. места пересечения районной границы с дорогой на н.п. Русский
Кандыз по указанной дороге в общем нпаравлении на север до н.п. Русский
Кандыщз.
Карта-схема территории ООУ №28-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №28-2 Северного района
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Соль-Илецкий район
ООУ №29-1
Площадь: 312963 га
Соль-Илецкий район

Северная: от места пересечения границ Соль-Илецкого, Илекского и
Оренбургского муниципальных районов по границе Соль-Илецкого и
Оренбургского муниципальных районов в общем направлении на восток до
персечения с границей Соль-Илецкого и Беляевского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения границ Соль-Илецкого, Оренбургского и
Беляевского муниципальных районов по границе Соль-Илецкого и Беляевского
муниципальных районов на юго-запад до пересечения с границей Соль-Илецкого и
Акбулакского муниципальных районов, далее по границе Соль-Илецкого и
Акбулакского муниципальных районов в общем направлении на юг до пересечения
с р. Илек.;
Южная: от места пересечения границы Соль-Илецкого и Акбулакского
муниципальных районов с р. Илек по р. Илек в общем направлении на запад до ее
пересечения с дорогой Соль-Илецк – Первомайское, далее по указанной дороге на
юг до н.п. Первомайское, от н.п. Первомайское по точкам 1
(54°58,747';
50°57,110'),
2
(54°58,840';50°56,321')
до
пресечения
с
административной границей Оренбургской области и Республики Казахстан в
точке 3 (54° 57,948'; 50° 54,257'), далее по указанной административной границе в
северо-западном направлении до пересечения с р. Илек, затем по р. Илек до места
впадения в нее р. Ветлянка, далее по р. Ветлянка через н.п. Ветлянка в общем
направлении на север до пресечения с железной дорогой Уральск – Оренбург,
далее по указанной железной дороге на запад до точки
4 (54° 17,343';51° 4,432');
Западная: от точки 4 (54° 17,343';51° 4,432') на железной дороге Уральск –
Оренбург по точкам 5 (54° 20,483';51° 9,689'), 6 (54° 19,902';51° 9,679'), 7 (54°
16,658';51° 7,837'), 8 (54° 9,737';51° 12,501'), 9 (54° 10,197';51° 13,799') , 10
(54°13,147';51°15,339') до пересечения с границей Соль-Илецкого и Илекского
муниципальных районов в точке11 (54° 12,227';51° 15,852'), далее по границей
Соль-Илецкого и Илекского муниципальных районов до пересечения с границей
Соль-Илецкого и Оренбургского муниципальных районов;
За исключением территории,
Северная: от пересечения лесополосы и автодороги Оренбург – Акбулак на восток
до поворота на н.п. Угольное;
Восточная: от пересечения автодороги Оренбург – Акбулак с дорогой на н.п.
Угольное по этой дороге до н.п. Угольное;
Южная: от н.п. Угольное по грунтовой дороге общего пользования на запад через
точку 2 (55°4,908'; 51°6,556') в точку 3 (55°3,828'; 51°7,256');
Западная: от точки 3 (55°3,828'; 51°7,256') по опушке указанного квартала на север
через точки 4 (55°3,990'; 51°7,541'), 5 (55°5,182'; 51°7,666'), затем по дороге вдоль
лесополосы до автодороги Оренбург – Акбулак.
Карта-схема территории ООУ №29-1 и границы охотничьего угодья в электронном
виде в формате shp-файла прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №29-1 Соль-Илецкого района
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ООУ №29-2
Площадь: 66397 га
Соль-Илецкий район

Северная: от места пересечения административной границей Оренбургской
области и Республики Казахстан с р. Илек по р. Илек до ее пересечения с
административной границей Оренбургской области и Республики Казахстан
возле н.п. Покровка;
Восточная: от места пересечения р. Илек с административной границей
Оренбургской области и Республики Казахстан возле н.п. Покровка по
указанной административной границе в общем направлении на юг до точки
1 (54° 34,058';50° 54,968');
Южная: от точки 1 (54° 34,058';50° 54,968') на административной границе
Оренбургской области и Республики Казахстан по указанной границе до
точки 2(54° 27,153'; 50° 51,044');
Западная: от точки 2(54° 27,153'; 50° 51,044') на административной границе
Оренбургской области и Республики Казахстан по указанной границе до ее
пересечения с р. Илек.
Карта-схема территории ООУ №29-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №29-2 Соль-Илецкого района
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Сорочинский район
ООУ №30-1
Площадь: 148653 га
Сорочинский район

Северная: от места пересечения границы Сорочинского и Тоцкого
муниципальных районов с железной дорогой Самара – Оренбург по указанной
железной дороге в юго-восточном направлении до точки1
(53° 1,604';52° 29,719'), далее до точки 2 (53° 7,048';52° 29,384') на дороге
Сорочинск – Баклановка, затем по указанной дороге на север через н.п. Уран до
н.п. Никольское, от н.п Никольское по р. Малый Уран в северо-восточном
направлении до пресечения с границей Сорочинского и Красногвардейского
муниципальных районов, далее по указанной границе на восток до пересечения с
дорогой Толкаевка – Яшкино, затем на юго-запад по указанной дороге через н.п.
Толкаевка до пресечения с дорогой Сорочинск – Грачевка, далее по дороге
Сорочинск – Грачевка до точки 3 (53° 11,289';52° 26,484'), далее на юго-восток
по дороге до точки 4 (53° 13,910';52° 25,002'), от точки 4 по точкам 5 (53°
12,476';52° 24,072'),6(53° 14,813'; 52° 22,813'),7(53° 15,627'; 52° 23,449'), 8 (53°
16,949';52° 22,254') до н.п. Родинский, от н.п. Родинский по старому грейдеру
Родинский – Слободка в юго-восточном направлении до пересечения с полевой
дорогой на н.п. Рощино, далее по этой полевой дороге до н.п. Рощино, от н.п.
Рощино по р. Красная в общем направлении на восток до н.п. Слободка, от н.п.
Слободка на север по старому грейдеру Родинский – Слободка далее по прямой
на север до пресечения с границей Сорочинского и Новосергиевского
муниципальных районов в точке 9 (53° 35,747';
52° 22,554');
Восточная: от точки 9 (53° 35,747';52° 22,554') на границе Сорочинского и
Новосергиевского муниципальных районов по указанной границе до точки 10
(53° 32,589';52° 11,215');
Южная: от точки 10 (53° 32,589';52° 11,215') на границе Сорочинского и
Новосергиевского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юго-запад до точки 11 (53° 14,578';52° 6,866'), далее по прямой
на северо-восток до н.п. Матвеевка, от н.п. Матвеевка по дороге на северовосток до н.п. Алексеевка, от н.п. Алексеевка по дороге на северо-запад до н.п.
Медведка, от н.п. Медведка по точкам 12 (53° 13,897';52° 14,384'), 13
(53°11,089';52° 15,076') до н.п. Войковский, от н.п. Войковский по дороге на
запад до пересечения с р. Сорочка, далее по р. Сорочка на юг до н.п.
Михайловка 1-я, от н.п. Михайловка 1-я по дороге на запад до пресечения с
дорогой Сорочинск – Романовка, далее на запад до точки 14 (52° 53,849';52°
13,761') до пресечения с границей Сорочинского и Тоцкого муниципальных
районов в точке 15 (52° 48,860';52° 13,424');
Западная: от точки 15 (52° 48,860';52° 13,424') на границе Сорочинского и
Тоцкого муниципальных районов по указанной границе в общем направлении на
север до пресечения с железной дорогой Самара – Оренбург.
Карта-схема территории ООУ №30-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №30-1 Сорочинского района
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ООУ №30-2
Площадь: 23020 га
Сорочинский район

Северная: от места пресечения границ Сорочинского, Бузулукского и
Грачевского муниципальных районов по границе Сорочинского и
Грачевского муниципальных районов в общем направлении на восток до
пересечения
с
границей
Сорочинского
и
Красногвардейского
муниципальных районов;
Восточная: от места пресечения границ Сорочинского, Грачевского и
Красногвардейского муниципальных районов по границе Сорочинского и
Красногвардейского муниципальных районов в общем направлении на юг до
пресечения с дорогой Грачевка – Сорочинск;
Южная: от места пересечения границы Сорочинского и Красногвардейского
муниципальных районов с дорогой Грачевка – Сорочинск по прямой на югозапад до точки 1 (53° 5,293';52° 35,463') на дороге Сорочинск – Салояшкино,
далее по указанной дороге на северо-запад до н.п. Баклановка, от н.п.
Баклановка по р. Боровка на северо-запад до н.п. Пронькино, от н.п.
Пронькино по дороге на юго-запад до н.п. Маховка, от н.п. Маховка по
дороге на юго-восток до границы Сорочинского и Тоцкого муниципальных
районов в точке 2 (52° 53,083';52° 40,283'), далее по указанной границе на
запад до пересечения с границей Сорочинского и Бузулукского
муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Сорочинского, Тоцкого и
Бузулукского муниципальных районов по границе Сорочинского и
Бузулукского муниципальных районов в общем направлении на север до
пресечения с границей Сорочинского и Грачевского муниципальных
районов.
Карта-схема территории ООУ №30-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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ООУ№30-3
Площадь: 3467 га
Сорочинский район

Северная: от места пересечения р.Бузулук с границей Ташлинского и
Сорочинского муниципальных районов в общем направлении на северовосток по указанной реке до н.п. Нов. Белогорка, далее по дороге до места
пересечения данной дороги с границей Сорочинского и Новосергиевского
муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения дороги с границей Сорочинского и
Новосергиевского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на север до места пересечения данной границы с границей
Ташлинского и Сорочинского муниципальных районов;
Юго-западная: от места пересечения границы Новосергиевского и
Сорочинского муниципальных районов с границей Ташлинского и
Сорочинского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на запад до места пересечения указанной границы с р. Бузулук.
Карта-схема территории ЗОУ №30-3 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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Ташлинский район
ООУ №31-1
Площадь: 146202 га
Ташлинский район

Северная: от места пересечения границ Ташлинского, Первомайского и
Тоцкого муниципальных районов по границе Ташлинского и Тоцкого
муниципальных районов в общем направлении на восток до пересечения с р.
Татарка, далее по р. Татарка до н.п. Широкоа, от н.п. Широкое по дороге на
юго-восток до н.п. Новок аменка, от н.п. Новокаменка по дороге на северовосток через н.п. Новосельное до н.п. Буренино, от н.п. Буренино по дороге
на юго-восток через н.п. Майское до н.п. Вязовое, от н.п. Вязовое по дороге
на северо-восток через н.п. Криница до точки 1 (53° 6,502';51° 53,656'), далее
по прямой на восток до н.п. Придолинный, от н.п. Придолинный по дороге на
юго-восток до пересечения с границей Ташлинского и Новосергиевского
муниципальных районов в точке 2 (53° 9,155';51° 50,561');
Восточная: от точки2 (53° 9,155';51° 50,561') на границе Ташлинского и
Новосергиевского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юг до ее пресечения с дорогой Илек – Ташла;
Южная: от места пересечения границы Ташлинского и Новосергиевского
муниципальных районов с дорогой Илек – Ташла по указанной дороге на
северо-запад через н.п. Алексеевка, мимо н.п. Ясная Поляна, Шумаево до
поворота на н.п. Луговой, далее по дороге на юго-запад через н.п. Луговой до
н.п. Болдырево, от н.п. Болдырево по дороге на северо-запад до пересечения
с дорогой Ташла – Раннее, далее по дороге Ташла – Раннее на юго-запад до
точки 3 (52° 39,268';51° 40,599 '), затем через н.п. Жирнов по дороге на запад
до точки 4 (52° 29,998';51° 45,481'), далее на север по дороге на н.п. Степной
до точки 4 (52° 29,998';51° 45,481'), затем по прямой на запад до пересечения
с административной границей Оренбургской области Республики Казахстан
в точке 5 (52° 22,326';51° 44,629');
Западная: от точки 5 (52° 22,326';51° 44,629') на административной границе
Оренбургской
области
Республики
Казахстан
по
указанной
административной границе на север до пресечения с границей Ташлинского
и Первомайского муниципальных районов, далее по границе Ташлинского и
Первомайского муниципальных районов на север до пресечения с границей
Ташлинского и Тоцкого муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №31-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №31-1 Ташлинского района

680

Тоцкий район
ООУ №32-1
Площадь: 141843 га
Тоцкий район

Северная: от точки 1 (52° 16,714';52° 23,565') на границе Тоцкого и
Курманаевского муниципальных районов на юго-восток до н.п. Логачевка, от
н.п. Логачевка по дороге на юг до н.п. Дружный, от н.п. Дружный по дороге
до н.п. Мананниково, от н.п. Мананниково по точкам 2
(52° 28,324';52°17,982'), 3 (52° 30,487';52° 18,328'), 4 (52° 31,367';52°17,120'),
5 (52° 33,653';52° 17,109'), 6 (52° 33,878';52° 14,725'), 7 (52° 34,668';
52°14,790'), до н.п. Сайфутдиново, от н.п. Сайфутдиново по ручью
Кульюрский в северо-восточном направлении до н.п. Приютное, от н.п.
Приютное по дороге на восток до пресечения с дорогой Тоцкое 2-е –
Богдановка в точке8 (52° 44,650';52° 18,776');
Восточная: от точки 8 (52° 44,650';52° 18,776') на дороге Тоцкое 2-е –
Богдановка на юго-запад по указанной дороге до поворота на н.п.
Ковыляевка, далее на восток до н.п. Ковыляевка, от н.п. Ковыляевка по
дороге до н.п. Малая Ремизенка, от н.п. Малая Ремизенка по точкам 9
(52° 46,919';52° 9,682') , 10 (52° 48,159';52° 9,406')до границы Тоцкого и
Ташлинского муниципальных районов в точке11 (52° 50,095';52° 9,343');
Южная: от точки 11 (52° 50,095';52° 9,343') на границе Тоцкого и
Ташлинского муниципальных районов по указанной границе до пресечения с
границей Тоцкого и Первомайского муниципальных районов, далее по
границе Тоцкого и Первомайского муниципальных районов до пересечения с
границей Тоцкого и Курманаевского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Тоцкого, Первомайского и
Курманаевского муниципальных районов по границе Тоцкого и
Курманаевского муниципальных районов до точки1 (52° 16,714';52° 23,565') .
Карта-схема территории ООУ №32-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №32-1 Тоцкого района

682

ООУ №32-2
Площадь: 121541 га
Тоцкий район

Северная: от места пресечения границы Тоцкого и Бузулукского
муниципальных районов с железной дорогой Самара – Оренбург по
указанной железной дороге в юго-восточном направлении через н.п.
Погромное, Первое мая, Тоцкое, Пристанционный, Кирсановка до
пересечения с границей Тоцкого и Сорочинского муниципальных районов;
Восточная: от места пресечения железной дороги Самара – Оренбург с
границей Тоцкого и Сорочинского муниципальных районов по указанной
границе в общем направлении на юг до точки 1(52° 48,860';52° 13,424');
Южная: от точки 1 (52° 48,860';52° 13,424') на границе Тоцкого и
Сорочинского муниципальных районов по точкам 2 (52° 47,691';52° 13,519'),
3 (52° 45,801';52° 13,986'), 4 (52° 43,903';52° 13,678') на запад до н.п.
Ковыляевка, от н.п. Ковыляевка по дороге на запад до пресечения с дорогой
Богдановка – Тоцкое 2-е, далее по дороге Богдановка – Тоцкое 2-е на северовосток до поворота на н.п. Приютное, далее по дороге на запад до н.п.
Приютное, от н.п. Приютное по ручью Кульюрский в юго-западном
направлении до н.п. Сайфутдиново, от н.п. Сайфутдиново по точкам 5
(52° 34,668';52° 14,790') , 6 (52° 33,878';52° 14,725'), 7 (52° 33,653';
52° 17,109'), 8 (52° 31,367';52° 17,120')';9 (52° 30,487';52° 18,328'), 10
(52° 28,324';52° 17,982') до н.п. Манниково, от н.п. Манниково по дороге до
н.п. Дружный, от н.п. Дружный по дороге на север до н.п. Логачевка, от н.п.
Логачевка на северо-запад до персечения с границей Тоцкого и
Курманаевского муниципальных районов в точке11 (52° 16,714';52° 23,565');
Западная: от точки 11 (52° 16,714';52° 23,565')на границе Тоцкого и
Курманаевского муниципальных районов по указанной границе до
пресечения с границей Тоцкого и Бузулукского муниципальных районов,
далее по границе Тоцкого и Бузулукского муниципальных районов до
пересечения с железной дорогой Самара – Оренбург.
Карта-схема территории ООУ №32-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

683
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №32-2 Тоцкого района

684

Тюльганский район
ООУ №33-1
Площадь: 75557 га
Тюльганский район

Северная: от н.п. Тугустемир до точки 1 (56°6,697';52°33,266'), далее через
точки 2 (56°9,493';52°32,671'), 3 (56°13,105';52°33,161') до точки 4 (56°13,447';
52°34,239') на границе республики Башкортостан, затем по указанной
границе до н.п. Варваринка;
Восточная: от н.п. Варваринка по границе республики Башкортостан в
общем направлении на юг до точки 5 (56°21,988';52°27,564'), затем по точкам
6 (56°20,578'; 52°26,519'), 7 (56°18,073';52°26,701'), 8 (56°17,609';52°25,019'),
9 (56°16,860';52°24,734') до точки 10 (56°15,531';52°23,394');
Южная: от точки 10 (56°15,531';52°23,394') по дороге на запад до н.п. Ташла,
затем по дороге Тургустемир-Городки до н.п. Городки, далее в общем
направлении на юг через н.п. Советский,
н.п. Давлеткулово, н.п
Владимирская, затем по дороге до н.п. Егорьевка, н.п. Благодарное до точки
11 (55°50,837';52°9,437');
Западная: от точки 11 (55°50,837';52°9,437') по границам Сакмарского и
Тюльганского районов до места пересечения Тюльганского, Сакмарского,
Октябрьского муниципальных районов, далее по указанным границам до
пресечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Башкортостан, далее по указанной административной границе до
ее пресечения с р. Большой Турай, далее по р. Большой Турай в юговосточном направлении до н.п. Калининский, от н.п. Калининский по дороге
на северо-восток до точки 12 (56° 3,403'; 52° 30,150'), затем по полевой
дороге до ее пересечения с дорогой Тугустемир – Городки, далее по
указанной дороге в северо-западном направлении до н.п. Тугустемир.
Карта-схема территории ООУ №33-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

685
Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №33-1 Тюльганского района

686

Шарлыкский район
ООУ №34-1
Площадь: 287667 га
Шарлыкский район

Северная: от места пресечения границ Шарлыкского, Александровского и
Пономаревского муниципальных районов по границе Шарлыкского и
Пономаревского муниципальных районов до пресечения указанных границ с
границей республики Башкортостан;
Восточная: от места пересечения границ Пономаревского и Шарлыкского
муниципальных райнов с границей республики Башкортостан по этой
границе в обще направлении на юго-восток до места пересечения границ
Октябрьского района с границами Шарлыкского района и республики
Башкортостан;
Южная: от места пресечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с границей Шарлыкского и
Октябрьского муниципальных районов по границе Шарлыкского и
Октябрьского муниципальных районов в общем направлении на юго-запад
до пресечения с границей Шарлыкского и Александровского муниципальных
районов;
Западная: от места пресечения границ Шарлыкского, Октябрьского и
Александровского муниципальных районов по границе Шарлыкского и
Александровского муниципальных районов в общем направлении на северозапад до пересечения с границей Шарлыкского и Пономаревского
муниципальных районов.
Карта-схема территории ООУ №34-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №34-1 Шарлыкского района

688

Ясненский район
ООУ №35-1
Площадь: 185475 га
Ясненский район

Северная: от точки 1 (59° 23,699';51° 15,014') на границе Ясненского и
Новоорского муниципальных районов по указанной границе на восток до
пресечения с границей Ясненского и Адамовского муниципальных районов,
далее по границе Ясненского и Адамовского муниципальных районов на
восток до пересечения в точке 2 (60° 19,767';51° 20,174');
Восточная: от места пресечения границы Ясненского и Адамовского
муниципальных районов с дорогой в точке2 (60° 19,767';51° 20,174') по
указанной дороге в юго-западном направлении через н.п. Ясный до
пересечения с границей Ясненского и Домбаровского муниципальных
районов;
Южная: от точки 3 (59° 43,464';50° 55,753') на границе Ясненского и
Домбаровского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на запад до точки 4 (59° 16,051';50° 55,170');
Западная: от точки 4 (59° 16,051';50° 55,170') на границе Ясненского и
Домбаровского муниципальных районов по указанной границе на север до
пересечения с дорогой Ащебутак – Акжарское, далее по указанной дороге на
восток до н.п. Акжарское, от н.п. Акжарское на север до точки 5 (59° 22,652';
51° 10,248') до границы Ясненского и Новоорского муниципальных районов
в точке 1 (59° 23,699';51° 15,014').
Карта-схема территории ООУ №35-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ общедоступного
охотничьего угодья №35-1 Ясненского района

690

Приложение В
Описание границ зон охраны охотничьих ресурсов
Бугурусланский район
Зона охраны ООУ №7-1
Площадь: 4566 га
Бугурусланский район

Северная: от точки 1 (52°25,219';53°55,389') на границе Северного и
Бугурусланского районов на восток до н.п. Малое Алпаево;
Восточная: от н.п. Малое Алпаево в общем направлении на юг до н.п.
Аксаково;
Южная: от н.п. Аксаково по дороге в общем направлении на запад через н.п.
Алексеевка до н.п. Дмитриевка;
Западная: от н.п. Дмитриевка в общем направлении на север до точки
1(52°25,219';53°55,389').
Карта-схема территории ЗОУ №7-1 в электронном виде в формате shp-файла
прилагаются (в составе геоинформационной системы).

691

Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№7-1 Бугурусланского района

692

Грачевский район
Зона охраны ООУ №10-1
Площадь: 39723 га
Грачевский район

Северная: от точки 1 (52° 45,940';53° 7,857') на границе Асекеевского и
Грачевского муниципальных районов, далее по указанной границе в общем
направлении на восток через н.п. Огонек, н.п. Бабинцево, н.п. Красногорский
до точки 2 (53°1,829';53°10,092');
Восточная: от точки 2 (53°1,829';53°10,092') в общем направлении на юг
через н.п. Таллы, далее по дороге через н.п. Урицкое, н.п. Новоалексеевка до
н.п. Петро-Херсонец;
Южная: от н.п. Петро-Херсонец по дороге в общем направлении на запад
через н.п. Ждамировка до н.п. Якутино;
Западная: от н.н. Якутино по дороге в общем направлении на север через н.п.
Володарский, н.п. Дубовый, н.п. Клинцы, н.п. Победа, н.п. Божедаровка до
точки 1 (52° 45,940';53° 7,857').
Карта-схема территории ЗОУ №10-1 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№10-1 Грачевского района

694

Кувандыкский район
Зона охраны ООУ №15-4
Площадь: 19151 га
Кувандыкский район

Северная: от точки 1 (57°0,153';51°41,171') на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан вдоль указанной границы
до точки 2 (57°10,444'; 51°34,375');
Восточная: от точки 2 (57°10,444'; 51°34,375') в общем направлении на юг
через н.п. Аскарово до н.п. Куруил;
Южная: от н.п. Куруил по дороге в общем направлении на запад мимо н.п.
Бурангулово, н.н. Башкирское Канчерово до н.п. Зиянчурино;
Западная: от н.н. Зиянчурино по дороге в общем направлении на север мимо
н.п. Барангулово, через н.п. Чеботарево до точки 1 (57°0,153';51°41,171').
Карта-схема территории ЗОУ №15-4 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№15-4 Кувандыкского района

696

Зона охраны ООУ №15-5
Площадь: 74779 га
Кувандыкский район

Северная: от н.п.Урал по дороге в общем направлении на восток через
н.п.Каратал, н.п Айтуар, далее по р.Киндерля до государственной границы
республики Казахстан;
Юго-Восточная: от места пересечения р.Киндерля вдоль государственной
гранрицы республики Казахстан, огибая территорию ГПЗ Оренбургский, уч.
«Айтуарская степь», далее вдоль административной границы Оренбургской
области и республики Казахстан до места пересечения административной
границы с дорогой на н.п.Новый;
Западная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и республики Казахстан с дорогой на н.п.Новый по указанной дороге
в общем направлении на север через н.п.Новый до н.п.Урал.
Карта-схема территории ЗОУ №15-5 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).
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Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№15-5 Кувандыкского района

698

Новосергиевский район
Зона охраны ООУ №19-1
Площадь: 7816 га
Новосергиевский район

Северная:
от
места
пересечения
Сорочинского,
Ташлинского,
Новосергиевского муниципальных районов по границе Сорочинского и
Новосергиевского муниципальных райнов до точки 1 (53°13,108';52°6,758');
Юго-Восточная: от точки 1 (53°13,108';52°6,758') по дороге в общем
направлении на юг через н.п. Стар. Белгорка, н.п. Варшавка до точки
2 (53°14,084';51°59,966');
Западная: от точки 2 (53°14,084';51°59,966') по границе Ташлинского и
Новосергиевского муниципальных районов в общем направлении на север до
точки пересечения границ Ташлинского, Новосергиевского, Сорочинского
муниципальных райнов.
Карта-схема территории ЗОУ №19-1 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).

699
Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№19-1 Новосергиевского района

700

Сакмарский район
Зона охраны ООУ №25-2
Площадь: 12270 га
Сакмарский район

Северная: от н.п. Сакмара по дороге до точки 1 (55°20,352';52°0,539'), далее
по прямой до точки 2 (55°21,099';52°0,206'), далее по реке Сакмара в общем
направлении на северо-восток до ее пересечения с дорогой Жданово –
Новопавлоград, далее по указанной дороге мимо н.п. Архиповка, н.п.
Донское, н.п. Новопавлоград до точки 3 (55°34,438'; 52°4,705');
Восточная: от точки 3 (55°34,438'; 52°4,705') по реке Чебенька в общем
направлении на юг до н.п. Ниж. Чебеньки, н.п. Дмитриевка, далее по дороге
до точки 4 (55°30,623';51°57,049');
Южная: от точки 4 (55°30,623';51°57,049') в общем направлении на запад
через точку 5 (55°26,390';51°57,619') до точки 6 (55°22,993';51°57,126');
Западная: от точки 6 (55°22,993';51°57,126') по прямой на северо-запад по
дороге через н.п. Красный Коммунар до н.п. Сакмара.
Карта-схема территории ЗОУ №25-2 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).

701
Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№25-2 Сакмарского района

702

Саракташский район
Зона охраны ООУ №26-1
Площадь: 17841 га
Саракташский район

Северная: от точки 1 (56°32,222';51°40,706') на ж.д. Оренбург-Кувандык по
реке Саперка до точки 2 (56°33,120';51°41,437'), далее на восток до точки
3 (56°35,881';51°41,252'), от точки 3 на реке Касмарка по указанной реке до ее
пересечения с дорогой, далее по дороге через н.п. Сунарчи, н.п. Султанбаево,
н.п. Рыскулово до точки 4 (56°45,856'; 51°41,078') на;
Восточная: от точки 4 (56°45,856'; 51°41,078') на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан по указанной границе в
общем направлении на юг до места переченения с границей саракташского и
Кувандыкского муниципальных районов, далее по указанной границе до
точки 5 (56°43,406';51°30,808');
Южная: от точки 5 (56°43,406';51°30,808') в общем направлении на запад
через точку 6 (56°41,750';51°30,642') до точки 7 (56°40,869';51°31,944');
Западная: от точки 7 (56°40,869';51°31,944') в общем направлении на север
до н.п. Желтое, далее через точки 8 (56°34,065';51°37,983'), 9
(56°31,882';51°40,190') до далее точки 1(56°32,222';51°40,706').
Карта-схема территории ЗОУ №26-1 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).

703
Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№26-1 Саракташского района

704

Северный район
Зона охраны ООУ №28-1
Площадь: 39035 га
Северный район

Северная: от точки 1 (52°23,018'; 54°4,912') на административной границе
Оренбургской и Самарской областей по дороге в общем направлении на
северо-восток до пересечение с дорогой на н.п. Северное, далее по дороге до
н.п. Северное, затем на восток до н.п. Бобровка;
Восточная: от н.п. Бобровка по дороге в общем направлении на юг через н.п.
Пашкино, н.п. Красноярка, н.п. Кипчаг до н.п. Мал. Алпаево;
Южная: от н.п. Мал. Алпаево по границе Северного и Бугурусланского
муниципальных районов в общем направлении на запад до пересечения
указанной границы с административной границей Оренбургской и Самарской
областей;
Западная: от места пересечения Северного и Бугурусланского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской и
Самарской областей по последней границе в общем направлении на север до
точки 1 (52°23,018'; 54°4,912').
Карта-схема территории ЗОУ №28-1 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).

705
Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№28-1 Северного района

706

Соль-Илецкий район
Зона охраны ООУ №29-1
Площадь: 2517 га
Соль-Илецкий район

Северная: от точки 1 (54°27,789';51°16,249') по прямой в общем
направлении на восток до точки 2 (54°30,198';51°15,066'), далее до точки
3 (54°34,338';51°15,978');
Восточная: от точки 3 (54°34,338';51°15,978') в общем направлении на юг
через точку 4 (54°35,101';51°13,899') до точки 5 (54°36,092';51°14,290'), далее
по прямой до н.п. Землянский;
Южная: от н.п. Землянский в общем направлении на запад через точку
6 (54°32,500';51°13,803'), далее до н.п. Садовый;
Западная: от н.п. Садовый в общем направлении на север до точки 1
(54°27,789';51°16,249').
Карта-схема территории ЗОУ №29-1 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).

707
Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№29-1 Соль-Илецкого района

708

Сорочинский район
Зона охраны ООУ №30-3
Площадь: 3467 га
Сорочинский район

Северная: от места пересечения реки Бузулук с границей Ташлинского и
Сорочинского муниципальных районов в общем направлении на северовосток по указанной реке до н.п. Нов. Белогорка, далее по дороге до места
пересечения с границей Сорочинского и Новосергиевского муниципальных
районов;
Восточная: от места пересечения дороги с границей Сорочинского и
Новосергиевского муниципальных районов по указанной границе в южном
направлении до места пересечения указанной границы с границей
Ташлинского и Сорочинского муниципальных районов;
Юго-западная: от места пересечения границы Новосергиевского и
Сорочинского муниципальных районов с границей Ташлинского и
Сорочинского муниципальных районов по последней границе в общем
направлении на запад до места пересечения с рекой Бузулук.
Карта-схема территории ЗОУ №30-3 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).

709
Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№30-3 Сорочинского района

710

Ташлинский район
Зона охраны ООУ№31-2
Площадь: 15207 га
Ташлинский район

Северная: от места пересечения реки Бузулук с границей Сорочинского и
Ташлинского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на восток до места пересечения указанной границы с границей
Новосергиевского и Ташлинского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения границы Сорочинского и Ташлинского
муниципальных районов с границей Новосергиевского и Ташлинского
муниципальных районов по последней границе в южном направлении до
места пересечения с рекой Иртек;
Южная: от места пересечения границы Новосергиевского и Ташлинского
муниципальных районов с рекой Иртек по указанной реке в южном
направлении до н.п. Заречное, далее по дороге в северо-западном
направлении до н.п. Благодарное, далее до точки 1 (52° 59,816';52° 1,481');
Западная: от точки 1 (52° 59,816';52° 1,481') по дороге в общем направлении
на север через н.п. Степановка, далее до н.п. Курташка, затем по реке
Бузулук до места пересечения указанной реки с границей Сорочинского и
Ташлинского муниципальных райнов.
Карта-схема территории ЗОУ №31-2 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).

711
Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№31-2 Ташлинского района

712

Тюльганский район
Зона охраны ООУ №33-1
Площадь:28400 га
Тюльганский район

Северная: от н.н. Тугустемир по реке в общем направлении на восток до
точки 1 (56°13,447';52°34,239'), далее по административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан до н.п. Варваринка;
Юго-Восточная: от
Оренбургской области
юг до точки 2
(56°20,578';52°26,519'),
52°23,394');

н.п. Варваринка по административной границе
и Республики Башкортостан в общем направлении на
(56°21,896';52°27,709'), далее через точки 3
4 (56°17,609';52°25,019') до точки 5 (56°15,531';

Западная: от точки 5 (56°15,531';52°23,394') по дороге Ташла – Тугустемир в
общем направлении на север черз н.п. Ташла, н.п. Городки до н.п.
Тугустемир.
Карта-схема территории ЗОУ №33-1 в электронном виде в формате shpфайла прилагаются (в составе геоинформационной системы).

713
Карта-схема границ зоны охраны общедоступного охотничьего угодья
№33-1 Тюльганского района

714

Приложение Г
Описание границ планируемых охотничьих угодий (ПОУ)
Абдулинский район
ПОУ №1-1
Площадь: 13823 га
Абдулинский район

Северная: от точки 1 (53º38,602’; 53º32,752’) на автотрассе Р-239
Альметьевск – Оренбург по прямой в северо-восточном направлении через
точки 2 (53º40,193’; 53º33,145’), 3 (53º43,961’; 53º34,125’) до точки 4
(53º46,278’; 53º34,671’) на дороге Абдулино – Егорьевка.
Восточная: от точки 4 (53º46,278’; 53º34,671’) на дороге Абдулино –
Егорьевка по указанной дороге в юго-восточном направлении мимо н.п.
Емантаево, Гавриловка до н.п. Егорьевка, от н.п. Егорьевка по дороге
Егорьевка – Борисовка на юго-восток до пересечения с границей
Абдулинского и Пономаревского муниципальных районов;
Южная: от места пересечения дороги Егорьевка – Борисовка с границей
Абдулинского и Пономаревского муниципальных районов по указанной
границе на запад до пересечения с границей Абдулинского и Матвеевского
муниципальных районов;
Западная: от места пересечения Абдулинского, Пономаревского и
Матвеевского муниципальных районов по границе Абдулинского и
Матвеевского муниципальных районов в общем направлении северо-запад до
пересечения с автотрассой Р-239 Альметьевск – Оренбург, далее по
указанной трассе в общем направлении на север до точки 1 (53º38,602’;
53º32,752’).
Карта-схема территории ПОУ №1-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

715
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №-1-1 Абдулинского района

716

ПОУ №1-2
Площадь: 19260 га
Абдулинский район

Северная: от точки 1 (53º46,278’; 53º34,671’) на дороге Абдулино –
Егорьевка на восток по дороге Абдулино – Каменка до ее пересечения с
административной границей Оренбургской области и Республики
Башкортостан;
Восточная: от места пересечения дороги Абдулино – Каменка с
административной границе Оренбургской области и Республики
Башкортостан по указанной административной границе в юго-восточном
направлении до пересечения с границей Абдулинского и Пономаревского
муниципальных районов;
Южная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с границей Абдулинского и
Пономаревского муниципальных районов по границе Абдулинского и
Пономаревского муниципальных районов в общем направлении на запад до
пересечения с дорогой Егорьевка – Борисовка;
Западная: от места пересечения границы Абдулинского и Пономаревского
муниципальных районов с дорогой Егорьевка – Борисовка по указанной
дороге в северо-западном направлении до н.п. Егорьевка, от н.п. Егорьевка
по дороге Абдулино – Егорьевка в общем направлении на север мимо н.п.
Гавриловка, Емантаево до точки 1 (53º46,278’; 53º34,671’).
Карта-схема территории ПОУ №1-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

717
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №1-2 Абдулинского района

718

Адамовский район
ПОУ №2-1
Площадь: 17283 га
Адамовский район

Северная: от места пересечения границ Новоорского и Адамовского
районов с дорогой, далее по дороге Адамовка-Карабутак через н.п.
Карабутак до н.п. Ниж.Кийма;
Западная: от н.п.Ниж.Кийма по реке Кийма до н.п.Осетин,от указанного н.п.
по этой же реке до ее пересечения с границей Ясненского и Адамовского
районов;
Южная: от места пересечения реки Кийма с границей Ясненского и
Адамовского районов, по этой границе до места пересечения границ
Ясненского, Новоорского и Адамовского районов;
Восточная: от места пересечения границ Ясненского, Новоорского и
Адамовского районов в общем направлении на север до места пересечения
границ Новоорского и Адамовского районов с дорогой.
Карта-схема территории ПОУ №2-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

719
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №2-1 Адамовского района

720

Акбулакский район
ПОУ №3-1
Площадь: 14239 га
Акбулакский район

Северо-западная: от н.п. Андреевка по дороге на северо-запад до
пересечения с границей Акбулакского и Соль-Илецкого муниципальных
районов около н.п. Малая Хобда, далее по указанной границе в общем
направлении на северо-восток до точки 1 (55° 16,804';50° 55,840');
Восточная: от точки 1 (55° 16,804';50° 55,840') на границе Акбулакского и
Соль-Илецкого муниципальных районов по точкам 2 (55° 18,762'; 50°
55,312'), 3 (55° 17,761';50° 54,059'), 4 (55° 17,746';50° 53,617') до точки 5 (55°
17,374';50° 53,023') на р. Утя, далее по р. Утя в общем направлении на юговосток до ее истока точки 6 (55° 18,018';50° 51,998'), затем по точкам 7 (55°
22,053';50° 50,107'), 8 (55° 21,768';50° 48,607'), 9 (55° 22,812';50° 46,365') до
н.п. Шкуновка;
Южная: от н.п. Шкуновка по дороге Акбулак – Андреевка в северозападном направлении до н.п. Андреевка.
Карта-схема территории ПОУ №3-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

721
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №3-1 Акбулакского района

722

ПОУ №3-2
Площадь: 26877 га
Акбулакский район

Северная: от точки 1 (55° 26,497';51° 5,288') на границе Акбулакского и
Соль-Илецкого муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на восток до ее пересечения с автотрассой Р-239 Альметьевск –
Оренбург;
Восточная: от места пересечения границы Акбулакского и Соль-Илецкого
муниципальных районов с автотрассой Р-239 Альметьевск – Оренбург по
указанной автотрассе в юго-восточном направлении мимо н.п Кужунтай,
через н.п. Акбулак до точки 2 (55° 41,058';50° 58,883'), далее в юго-западном
направлении до точки 3 (55° 38,790';50° 57,198') на дороге Акбулак –
Васильевка, далее по указанной дороге в общем направлении на юг через н.п.
Майдан до н.п. Васильевка;
Южная: от н.п. Васильевка по точкам 4 (55° 37,926';50° 55,726'),
5 (55° 33,644';50° 57,078'), 6 (55° 31,168';50° 57,165'), 7 (55° 30,161';50°
57,359') в северо-западном направлении до н.п. Нагумановка по дороге
Новодесский – Нагумановка в общем направлении на запад до точки 8 (55°
18,483';50° 59,433');
Западная: от точки 8 (55° 18,483';50° 59,433') на границе Акбулакского и
Соль-Илецкого муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на север до точки 1 (55° 26,497';51° 5,288').
Карта-схема территории ПОУ №3-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №3-2 Акбулакского района
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ПОУ №3-3
Площадь: 30365 га
Акбулакский район

Северная: от точки 1 (55° 41,058';50° 58,883') на автотрассе Р-239
Альметьевск – Оренбург по указанной автотрассе в юго-восточном
направлении мимо н.п. Шулаксу, Кулаксай, Сагарчин, Корниловка до
пересечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Казахстан;
Восточная: от места пересечения автотрассы Р-239 Альметьевск – Оренбург
с административной границей Оренбургской области и Республики
Казахстан по указанной административной границе на юг до точки 2
(56° 8,774';50° 51,364');
Южная: от точки 2 (56° 8,774';50° 51,364') на административной границе
Оренбургской области и Республики Казахстан до точки 3 (56° 8,208';
50° 45,210'),далее до точки 4 (56° 0,338';50° 46,239') на дороге Акбулак –
Тамдысай, далее по указанной дороге в общем направлении на северо-запад
через н.п. Ушкунь, Акоба до н.п. Васильевка;
Западная: от н.п. Васильевка по дороге Акбулак – Тамдысай на север через
н.п. Майдан, далее по точкам 5 (55° 38,790';50° 57,198'), 6 (55° 39,885';
50° 57,494') до точки 1 (55° 41,058';50° 58,883') на автотрассе Р-239
Альметьевск – Оренбург.
Карта-схема территории ПОУ №3-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №3-3 Акбулакского района
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ПОУ №3-4
Площадь: 31743 га
Акбулакский район

Северная: от н.п. Кайракты по дороге на юго-восток до пересечения с
дорогой Сагарчин – Орловка, далее по дороге Сагарчин – Орловка в северовосточном направлении до н.п. Каракудук, от н.п. Каракудук по дороге на
юго-восток до н.п. Веселый Второй, от н.п. Веселый Второй по дороге на
северо-восток до н.п. Юрьевка, от н.п. Юрьевка на северо-восток до точки
1 (56° 19,570';51° 0,687'), далее по дороге на восток до н.п Саракамыш;
Восточная: от н.п. Саракамыш на юг по дороге до пресечения с
государственной границей Оренбургской области и Республики Казахстан в
точке 2 (56° 23,969';50° 57,943');
Южная: от точки 2 (56° 23,969';50° 57,943') на государственной границе
Оренбургской области и Республики Казахстан по указанной
государственной границе в общем направлении на запад до пересечения с
автотрассой Р-239 Альметьевск – Оренбург, далее по указанной автотрассе в
северо-западном направлении мимо н.п. Корниловка, Сагарчин до
персечения с дорогой на н.п. Новопривольный в точке 3 (55° 51,426';
50° 55,719');
Западная: от места пересечения автотрассы Р-239 Альметьевск – Оренбург с
дорогой на н.п. Новопривольный в точке 3 (55° 51,426';50° 55,719') по дороге
на н.п. Новопривольный в северо-восточном направлении до н.п. Кайракты.
Карта-схема территории ПОУ №3-4 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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охотничьего угодья №3-4 Акбулакского района

728

Александровский район
ПОУ №4-1
Площадь: 60167 га
Александровский район

Северная: от н.п. Каликино по дороге в северо-восточном направлении через
н.п. Яфарово до пересечения с границей Александровского и Пономаревского
муниципальных районов, далее по указанной границе на восток до
пересечения с границей Александровского и Шарлыкского муниципальных
районов;
Восточная: от места пересечения границ Александровского, Пономаревского
и Шарлыкского муниципальных районов по границе Александровского и
Шарлыкского муниципальных районов в общем направлении на юго-восток
до пересечения с дорогой Шарлык – Новосергиевка;
Южная: от места пересечения границы Александровского и Шарлыкского
муниципальных районов с дорогой Шарлык – Новосергиевка по указанной
дороге в юго-западном направлении через н.п. Александровка мимо н.п.
Зеленая Роща до точки 1 (54° 16,595';52° 37,992');
Западная: от точки 1 (54° 16,595';52° 37,992') на дороге Шарлык –
Новосергиевка по дороге на север через н.п. Якут до н.п. Тукай, от н.п. Тукай
на север до н.п. Южный, от н.п. Южный по дороге на северо-запад до н.п.
Чебоксарово, от н.п. Чебоксарово по дороге на северо-запад до н.п. Каликино.
Карта-схема территории ПОУ №4-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №4-1 Александровского района
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Асекеевский район
ПОУ №5-1
Площадь: 12425 га
Асекеевский район

Северная: от точки 1 (52° 50,546';53° 40,167') на границей Асекеевского и
Бугурусланского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на восток до точки 2 (53° 0,881';53° 39,958');
Восточная: от точки 2 (53° 0,881';53° 39,958') на границе Асекеевского и
Бугурусланского муниципальных районов по прямой в юго-восточном
направлении через точки 3 (53° 3,931';53° 36,667') до пересечения с железной
дорогой Самара – Уфа в точке 4 (53° 5,553';53° 35,160');
Южная: от точки 4 (53° 5,553';53° 35,160') на железной дороге Самара – Уфа
по указанной железной дороге на запад до н.п. Асекеево (станция);
Западная: от н.п. Асекеево (станция) по дороге в общем направлении на
север через н.п. Кзыл-Юлдуз до н.п. Кисла, от н.п. Кисла по р. Кисла на север
по прямой до точки 1 (52° 50,546';53° 40,167') на границей Асекеевского и
Бугурусланского муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №5-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №5-1 Асекеевского района
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ПОУ №5-2
Площадь: 10247 га
Асекеевский район

Северная: от точки 1 (52° 41,205';53° 38,232') на границе Асекеевского и
Бугурусланского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на восток до точки 2 (52° 49,243';53° 40,052');
Восточная: от точки 2 (52° 49,243';53° 40,052') на границе Асекеевского и
Бугурусланского муниципальных районов по прямой на юго-восток до точки
3 (52° 50,546';53° 40,167') на р. Кисла, далее по р. Кисла на юг до н.п. Кисла,
от н.п. Кисла по дороге в общем направлении на юг мимо н.п. Кзыл-Юлдуз
до н.п. Асекеево (станция);
Южная: от н.п. Асекеево (станция) по железной дороге Самара – Уфа в югозападном направлении через н.п. Асекеево, н.п.Заглядино до пересечения с
границей Асекеевского и Бугурусланского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения железной дороги Самара – Уфа с границей
Асекеевского и Бугурусланского муниципальных районов по указанной
границе в общем направлении на север до точки 1 (52° 41,205';53° 38,232') .
Карта-схема территории ПОУ №5-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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охотничьего угодья №5-2 Асекеевского района
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Беляевский район
ПОУ №6-1
Площадь: 26004 га
Беляевский район

Северная: от точки 1 (56° 37,335';51° 22,193') на северо-восток по точкам
2 (56° 38,647';51° 22,586'),3(56° 39,164'; 51° 23,203') до точки 4(56° 39,983'; 51°
23,176') на р. Урал, далее по р. Урал в общем направлении на восток до
пересечения с границей Беляевского и Кувандыкского муниципальных
районов;
Восточная: от места пересечения р. Урал с границей Беляевского и
Кувандыкского муниципальных районов по указанной границе на юг до
точки 5 (56° 58,173';51° 11,747');
Южная: от точки 5 (56° 58,173';51° 11,747') на границе Беляевского и
Кувандыкского муниципальных районов в общем направлении на северозапад до точки 6 (56° 51,023';51° 14,184'), далее по точкам 7 (56° 48,309';
51° 13,842'), 8 (56° 45,663';51° 16,955') до точки 9 (56° 44,788';51° 20,110') на
дороге Листвянка – Воздвиженка;
Западная: от точки 9 (56° 44,788';51° 20,110') на дороге Листвянка –
Воздвиженка по указанной дороге в общем направлении на север до точки
1 (56° 37,335';51° 22,193') .
Карта-схема территории ПОУ №6-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №6-1 Беляевского района
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ПОУ №6-2
Площадь: 25218 га
Беляевский район

Северная: от н.п
н.п.Буртинский;

Блюменталь

по

дороге

через

н.п.Ключевка

до

Восточная: от н.п.Буртинский в общем направлении на юг до н.п.Сазан,
далее по дороге до места пересечения ее с границей Акбулакского и
Беляевского районов;
Южная: от места пересечения дороги с границей Акбулакского и
Беляевского районов по этой границе до места пересечения р.Сейтынбет с
этой границей ;
Западная: от места пересечения р.Сейтынбет с границей Акбулакского и
Беляевского районов до места пересечения этой границы с дорогой на н.п.
Андреевка, далее по этой дороге через н.п. Андреевка до н.п. Блюменталь.
Карта-схема территории ПОУ №6-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №6-2 Беляевского района
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Бугурусланский район
ПОУ №7-1
Площадь: 27621 га
Бугурусланский район

Северная: от н.п. Мал. Алпаево по границе Бугурусланского и Северного
муниципальных районов в общем направлении на северо-восток до н.п.
Гореловский;
Восточная: от н.п. Гореловский по дороге Гореловский – Елатомка на юг
через н.п. Русская Бокла, Николаевка, Советское до н.п. Стар. Тюрино;
Южная: от н.п. Стар. Тюрино по дороге Гореловский – Елатомка на югозапад через н.п. Нов. Тюрино до н.п. Елатомка, от н.п. Елатомка через точку 1
(52° 35,851';53° 42,838') до точки 2 (52° 35,494';53° 43,723') на дороге
Ключевка – Пронькино, далее по указанной дороге на север до н.п.
Пронькино;
Западная: от н.п. Пронькино по дороге Пронькино – Красноярка на северовосток через н.п. Кивацкое, Аксаково до н.п. Мал. Алпаево.
Карта-схема территории ПОУ №7-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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охотничьего угодья №7-1 Бугурусланского района
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ПОУ №7-2
Площадь: 14304 га
Бугурусланский район

Северо-западная: от места пресечения дороги Абдулино – Бугуруслан с
дорогой Николаевка – Верхнепавлушкино по дороге Николаевка –
Верхнепавлушкино на север мимо н.п. Луговой до н.п. Стар. Узелки, далее на
северо-восток через н.п. Нижнепавлушкино до п.н. Верхнепавлушкино, от
н.п. Верхнепавлушкино по дороге на северо-восток до пересчения с границей
Бугурусланского и Северного муниципальных районов в точке 1 (53° 4,357';
53° 58,072');
Восточная: от точки 1 (53° 4,357';53° 58,072') на границе Бугурусланского и
Северного муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юго-восток до пересечения с границей Бугурусланского и
Абдулинского муниципальных районов, далее по границе Бугурусланского и
Абдулинского муниципальных районов на юг до пересечения с дорогой
Абдулино – Бугуруслан;
Южная: от места пересечения границы Бугурусланского и Абдулинского
муниципальных районов с дорогой Абдулино – Бугуруслан по указанной
дороге в общем направлении на запад мимо н.п. Луч Труда через н.п.
Коровино до пересечения с дорогой Николаевка – Верхнепавлушкино.
Карта-схема территории ПОУ №7-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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охотничьего угодья №7-2 Бугурусланского района
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Бузулукский район
ПОУ №8-1
Площадь: 12486 га
Бузулукский район

Северная: от места пересечения административной границы Оренбургской и
Самарской областей с границей Бузулукского и Бугурусланского
муниципальных районов по границе Бузулукского и Бугурусланского
муниципальных районов в общем направлении на восток до пересечения с
автотрассой Р-246 Уральск – Бугульма;
Восточная: от места пересечения административной границы Оренбургской
и Самарской областей с автотрассой Р-246 Уральск – Бугульма по указанной
автотрассе на юг через н.п. Булгаково до пересечения с дорогой на н.п.
Державино;
Южная: от места пересечения автотрассы Р-246 Уральск – Бугульма с
дорогой на н.п. Державино на запад по дороге до н.п. Державино, от н.п.
Державио до н.п. Гавриловка, от н.п. Гавриловка по дороге на северо-запад
мимо н.п. Сергеевка через н.п. Екатериновка до н.п. Феклинка, от н.п.
Феклинка до точки 1 (52° 8,928';53° 17,244') на административной границе
Оренбургской и Самарской областей;
Западная: от точки 1 (52° 8,928';53° 17,244') на административной границе
Оренбургской и Самарской областей по указанной административной
границе в общем направлении на северо-восток до пересечения с границей
Бузулукского и Бугурусланского муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №8-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №8-1 Бузулукского района
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ПОУ №8-2
Площадь: 30222 га
Бузулукский район

Северная: от точки 1 (52° 21,999';53° 2,523') на восток по дороге до н.п.
Подколки, от н.п. Подколки по дороге на юг до н.п. Твердилово, от н.п.
Тведилово по дороге в общем направлении юго-восток до дороги Рябцевский
– Подколки, далее по дороге Рябцевский – Подколки в общем направлении
на северо-восток до н.п. Подколки, от н.п. Подколки по дороге на восток до
персечения с границей Бузулукского и Грачевского муниципальных районов
в точке 2 (52° 40,510';52° 58,318');
Восточная: от точки 2 (52° 40,510';52° 58,318') на границе Бузулукского и
Грачевского муниципальных районов по указанной границе на юг через н.п.
Ероховка до пересечения с дорогой Бузулук – Грачевка;
Южная: от места пересечения границы Бузулукского и Грачевского
муниципальных районов с дорогой Бузулук – Грачевка по указанной дороге
на запад мимо н.п. Яблоневый через н.п. Шахматовка до пересечения с
автотрассой Р-246 Уральск – Бугульма;
Западная: от места пересечения дороги Бузулук – Грачевка с автотрассой Р246 Уральск – Бугульма по указанной автотрассе на север мимо н.п. Лисья
Поляна до точки 3 (52° 23,188';52° 59,077'), далее по точкам 4 (52° 22,352';
52° 59,192'), 5 (52° 21,865';52° 59,598') , 6 (52° 21,854';52° 59,117') в общем
направлении на запад до н.п. Пасмурово, от н.п. Пасмурово по р. Танеевка до
точки 7 (52° 18,355';52° 59,794'), далее по точкам 8 (52° 19,219';53° 0,316') , 9
(52° 20,793';53° 1,664'), 10 (52° 21,283';53° 2,476') (по границе Бузулукского
бора) в северо-восточном направлении до точки 1 (52° 21,999';53° 2,523').
Карта-схема территории ПОУ №8-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

745
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №8-2 Бузулукского района

ПОУ №8-3

746

Площадь: 8380 га
Бузулукский район

Северная: от точки 1 (52° 34,834';52° 51,349') на дороге Бузулук – Грачевка
по указанной дороге на северо-восток до пересечения с границей
Бузулукского и Грачевского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения дороги Бузулук – Грачевка с границей
Бузулукского и Грачевского муниципальных районов далее по указанной
границе в общем направлении на юго-восток до точки 2 (52° 45,250';
52° 44,561');
Юго-западная: от точки 2 (52°45,250';52° 44,561') на границе Бузулукского и
Грачевского муниципальных районов по дороге на северо-запад до н.п. Верх.
Вязовка, от н.п. Верх. Вязовка по дороге на северо-запад до н.п. Новая
Тепловка, от н.п Новая Тепловка по дороге на Север до пересечения с
дорогой Бузулук – Грачевка в точке1 (52° 34,834';52° 51,349').
Карта-схема территории ПОУ №8-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

747
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №8-3 Бузулукского района

748

Гайский район
ПОУ №9-1
Площадь: 24585 га
Гайский район

Северная: от точки 1 (58° 34,313';51° 27,861') на дороге Гай – Новоорск по
указанной дороге на восток через н.п Колпакское до пересечения с границей
Гайского и Новоорского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения дороги Гай – Новоорск с границей
Гайского и Новоорского муниципальных районов по указанной границе на
юг до точки 2 (58° 44,053';51° 17,909');
Южная: от точки 2 (58° 44,053';51° 17,909') на границе Гайского и
Новоорского муниципальных районов по указанной границе на запад до
точки 3 (58° 30,844';51° 19,160');
Западная: от точки 3 (58° 30,844';51° 19,160') на границе Гайского и
Новоорского муниципальных районов по точкам 4 (58° 30,433';51° 22,567'),
5 (58° 34,000';51° 26,147') до точки 1 (58° 34,313';51° 27,861') на дороге Гай –
Новоорск.
Карта-схема территории ПОУ №9-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

749
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №9-1 Гайского района

750

ПОУ №9-2
Площадь: 49562 га
Гайский район

Северная: от места пересечения границы Гайского и Кувандыкского
муниципальных районов с автотрассой Р-336 Оренбург – Орск по указанной
автотрассе на юго-восток через н.п. Лылов до пересечения с границей
Гайского и Новоорского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения автотрассы Р-336 Оренбург – Орск с
границей Гайского и Новоорского муниципальных районов по указанной
границе в общем направлении на юг до пересечения с государственной
границей Оренбургской области и республики Казахстан;
Южная: от места пересечения границы Гайского и Новоорского
муниципальных районов с государственной границей Оренбургской области
и республики Казахстан по указанной государственной границе в общем
направлении на запад до точки 1 (57° 55,034';51° 7,060');
Западная: от точки 1 (57° 55,034';51° 7,060') на государственной границе
Оренбургской области и республики Казахстан на северо-восток до н.п.
Губерля, от н.п. Губерля по р. Чебакла в общем направлении на север через
н.п. Хмелевка до пересечения с границей Гайского и Кувандыкского
муниципальных районов, далее по указанной границе в общем направлении
на север до пересечения с автотрассой Р-336 Оренбург – Орск.
Карта-схема территории ПОУ №9-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

751
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №9-2 Гайского района

752

ПОУ №9-3
Площадь: 15700 га
Гайский район

Северная: от точки 1 (57° 43,046';51° 15,381') на границе Гайского и
Кувандыкского муниципальных районов по указанной границе на восток до
точки 2 (57° 51,392';51° 15,115');
Восточная: от точки 2 (57°51,392';51°15,115') на границе Гайского и
Кувандыкского муниципальных районов по дороге на юго-восток до н.п.
Хмелевка, от н.п. Хмелевка по р. Чебакла в общем направлении на юг до н.п.
Губерля, от н.п. Губерля на юго-запад до пересечения с государственной
границей Оренбургской области и Республики Казахстан в точке 3
(57° 55,034';51° 7,060');
Южная: от точки 3 (57° 55,034'; 51° 7,060') на государственной границе
Оренбургской области и Республики Казахстан по указанной границе в
общем направлении на запад до пересечения с границей Гайского и
Кувандыкского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения государственной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с границей Гайского и Кувандыкского
муниципальных районов по границе Гайского и Кувандыкского
муниципальных районов в общем направлении на север до точки 1
(57° 43,046';51° 15,381').
Карта-схема территории ПОУ №9-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

753
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №9-3 Гайского района

754

Грачевский район
ПОУ №10-1
Площадь: 7263 га
Грачевский район

Северная: от точки 1 (52° 46,267';52° 46,936') на границе Грачевского и
Бузулукского муниципальных районов по дороге в общем направлении на
восток до н.п. Малояшкино, от н.п. Малояшкино по прямой на северо-восток
до точки 2 (52° 49,873';52° 47,453')на дороге Старояшкино – Пронькино,
далее по указанной дороге в общем направлении на восток до н.п.
Старояшкино;
Восточная: от н.п. Старояшкино по дороге на юго-восток до точки 3
(52° 58,539';52° 47,887'), далее до точки 4 (53° 0,614';52° 45,500') на границе
Грачевского и Сорочинского муниципальных районов;
Южная: от точки 4 (53° 0,614';52° 45,500') на границе Грачевского и
Сорочинского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на запад до пересечения с границей Грачевского и Бузулукского
муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Грачевского, Сорочинского и
Бузулукского муниципальных районов по границе Грачевского и
Бузулукского муниципальных районов в общем направлении на северо-запад
до точки 1 (52° 46,267';52° 46,936').
Карта-схема территории ПОУ №10-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

755
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №10-1 Грачевского района
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Домбаровский район
ПОУ №11-1
Площадь: 35976 га
Домбаровский район

Северная: от места пересечения государственных границ Оренбургской
области и Республики Казахстан с границей Домбаровского и Новоорского
муниципальных районов по границе Домбаровского и Новоорского
муниципальных районов в общем направлении на восток до точки
1 (58°45,929';51°2,679');
Восточная: от точки 1 (58°45,929';51°2,679') на границе Домбаровского и
Новоорского муниципальных районов по дороге на юго-запад до н.п.
Красночабанский, от н.п. Красночабанский по дороге на юго-восток до точки
2 (58°49,746';51°0,259');
Южная: от точки 2 (58°49,746';51°0,259') до точки 3 (58°50,724';50°59,675'),
затем на юго-запад до пересечения с государственными границами
Оренбургской области и Республики Казахстан в точке 4 (58°55,002';
50°52,628'), далее по указанной государственной границе на запад до
пересечения с границей республики Казахстан;
Западная: от места пересечения границ Оренбургской области и Республики
Казахстан в общем направлении на север до места пересечения с границей
Домбаровского и Новоорского муниципальных районов в точке
1 (58°45,929';51°2,679').
Карта-схема территории ПОУ №11-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

757
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №11-1 Домбаровского района

758

ПОУ №11-2
Площадь: 35731 га
Домбаровский район

Северная: от н.п. Красночабанский по дороге на северо-восток до границы
Домбаровского и Новоорского муниципальных районов, далее по указанной
границе в общем направлении на восток до точки 1 (59° 2,655'; 51° 0,703'), до
точки 2(59° 7,467'; 50° 59,709');
Восточная: от точки 2 (59° 7,467'; 50° 59,709') по дороге на юг через н.п.
Истемис до н.п. Кемер, от н.п. Кемер по дороге на юго-запад до н.п. Шарабас,
от н.п. Шарабас по дороге на юг, далее по дороге на восток до пересечения с
дорогой Красночабанский – Архангельское в точке 3 (59° 6,499'; 50° 48,878');
Южная: от точки 3 (59° 6,499'; 50° 48,878') на дороге Красночабанский –
Архангельское по указанной дороге на юго-запад до н.п. Соколовка;
Западная: от н.п. Соколовка по дороге на северо-запад до н.п. Хутор №17,
далее до точки 4(58° 55,137'; 50° 52,604'), далее по дороге Красночабанский –
Соколовка на северо-запад до н.п. Красночабанский.
Карта-схема территории ПОУ №11-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

759
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №11-2 Домбаровского района
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ПОУ №11-3
Площадь: 20701 га
Домбаровский район

Северная: от точки 1(59° 35,842'; 51° 3,336') на границе Домбаровского и
Ясненского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на восток до точки 2 (59° 46,787'; 51° 1,877');
Восточная: от точки 2 (59° 46,787'; 51° 1,877') на границе Домбаровского и
Ясненского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юг до места пересечения с р. Киимбай;
Южная: от места пересечения границы Домбаровского и Ясненского
муниципальных районов с р. Киимбай по указанной реке в общем
направлении на запад через н.п. Зарево до пересечения с границей
Домбаровского и Ясненского муниципальных районов в точке 3 (59° 31,613';
50° 54,258');
Западная: от точки 3 (59° 31,613'; 50° 54,258') на границе Домбаровского и
Ясненского муниципальных районов по указанной границе на север до точки
1(59° 35,842'; 51° 3,336').
Карта-схема территории ПОУ №11-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №11-3 Домбаровского района
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Илекский район
ПОУ №12-1
Площадь: 14233 га
Илекский район

Северо-восточная: от точки 1 (53° 34,361';51° 26,569') на дороге Илек –
Озерки по указанной дороге на юго-восток через н.п. Привольный до
пересечения с ручьем, далее по указанному ручью до точки 2 (53° 48,759';
51° 17,824'), далее на юго-запад по дороге до н.п. Сухоречка, от н.п.
Сухоречка вдоль озера Голодное по точкам 3 (53° 42,881';51° 15,340'),
4 (53° 44,699';51° 14,728'), 5 (53° 44,962';51°14,545'),6(53°44,617';51° 13,903'),
7 (53° 44,850';51° 13,297'), на юг до точки 8 (53° 44,612';51° 12,855') на
государственной границе Оренбургской области и Республики Казахстан;
Юго-западная: от точки 8 (53° 44,612';51° 12,855') на государственной
границе Оренбургской области и Республики Казахстан по указанной
государственной границе на север до точки 1 (53° 34,361';51° 26,569') на
дороге Илек – Озерки.
Карта-схема территории ПОУ №12-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

763
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №12-1 Илекский района
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ПОУ №12-2
Площадь: 35643 га
Илекский район

Северная: от точки 1 (53° 33,176';51° 45,313') на границе Илекского и
Новосергиевского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на восток до пересечения с границей Илекского и
Переволоцкого муниципальных районов.
Восточная: от места пересечения границ Илекского, Новосергиевского и
Переволоцкого муниципальных районов по границе Илекского и
Переволоцкого муниципальных районов на юго-восток до пересечения с
дорогой Сладков – Чесноковка;
Южная: от места пересечения границы Илекского и Переволоцкого
муниципальных районов с дорогой Сладков – Чесноковка по указанной
дороге в общем направлении на запад через н.п. Нижнеозерное до точки 2
(53° 39,275';51° 38,046'), далее по точкам 3 (53° 35,509';51° 37,452'), 4 (53°
34,079';51° 37,743') на запад до н.п. Сладков;
Западная: от н.п. Сладков по дороге в общем направлении на север до точки
1 (53° 33,176';51° 45,313') на границе Илекского и Новосергиевского
муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №12-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №12-2 Илекский района
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ПОУ №12-3
Площадь: 2873 га
Илекский район

Северо-восточная: от точки 1 (54° 16,173';51° 38,132') на границе Илекского
и Оренбургского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на восток до точки 2 (54° 28,669';51° 38,095');
Южная: от точки 2 (54° 28,669';51° 38,095') на границе Илекского и
Оренбургского муниципальных районов до точки 3 (54° 22,537';51° 37,156') в
общем направлении на запад до точки 4 (54° 16,570';51° 35,629');
Западная: от точки 4 (54° 16,570';51° 35,629')до точки 5 (54° 16,734';
51° 37,068') в общем направлении на север до точки 1 (54°16,173';51°38,132')
на границе Илекского и Оренбургского муниципальных районов;
Карта-схема территории ПОУ №12-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №12-3 Илекский района

768

Кваркенский район
ПОУ №13-1
Площадь: 23603 га
Кваркенский район

Северная: от точки 1 (59° 31,476';52° 24,880') на административной границе
Оренбургской и Челябинской областей по указанной административной
границе в общем направлении на восток до точки 2 (59° 43,169';52° 25,220');
Восточная: от точки 2 (59° 43,169';52° 25,220') на административной границе
Оренбургской и Челябинской областей на юг до н.п. Свободное, от н.п.
Свободный по дороге на юго-восток до точки 3 (59° 46,702';52° 20,768'),
затем по дороге на юг до н.п. Аландское;
Южная: от н.п. Аландское по дороге на северо-восток до н.п. Белозерный;
Западная: от н.п. Белозерный по дороге на север до н.п. Новооренбург, от
н.п. Новооренбург по дороге на запад до точки 1 (59° 31,476';52° 24,880') на
административной границе Оренбургской и Челябинской областей;
Карта-схема территории ПОУ №13-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

769
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №13-1 Кваркенского района

770

ПОУ №13-2
Площадь: 30014 га
Кваркенский район

Северо-восточная: от места пересечения административных границ
Оренбургской области, Республики Башкортостан и Челябинской области по
административной границе Оренбургской и Челябинской областей в общем
направлении на юго-восток до точки 1(59° 12,863'; 52° 17,949'), далее по
точкам 2 (59° 14,024'; 52° 16,543'), 3 (59° 10,666';52° 15,334') до н.п.
Доброполье;
Южная: от н.п. Доброполье до точки 4 (59° 6,340';52° 13,362') на запад до
н.п. Максим Горький, от н.п. Максим Горький по дороге в общем
направлении на северо-запад до н.п. Верхнекардаиловка, от н.п.
Верхнекардаиловка по прямой на северо-восток до административной
границы Оренбургской области и Республики Башкортостан в точке
5 (58° 56,523';52° 16,623');
Западная: от точки 5 (58° 56,523';52° 16,623') на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан по указанной границе в
общем направлении на север до пересечения с административной границей
Оренбургской и Челябинской областей.
Карта-схема территории ПОУ №13-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

771
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №13-2 Кваркенского района

772

Красногвардейский район
ПОУ №14-1
Площадь: 46413 га
Красногвардейский район

Северная: от точки 1 (53° 28,473';53° 7,979') на границе Красногвардейского
и Матвеевского муниципальных районов по указанной границе до точки
2 (53° 43,557';53° 5,872'), далее по дороге на юг до точки 3 (53º43,280’;
53º5,323’), затем по прямой на восток до точки 4 (53º49,472’; 53º5,402’) на
границе Красногвардейского и Пономаревского муниципальных районов,
далее по указанной границе на восток до точки 5 (53° 57,304';53° 5,726');
Восточная: от точки 5 (53° 57,304';53° 5,726') на границе Красногвардейского
и Пономаревского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юг до точки 6 (53° 57,095';52° 59,267'), далее по дороге до
н.п. Утеево;
Южная: от н.п. Утеево по дороге в общем направлении на запад через н.п.
Преображенка до н.п. Покровка, от н.п. Покровка по дороге в общем
направлении на юг до н.п. Залесово, от н.п. Залесово по дороге на северозапад до н.п.Новоюласка, от н.п. Новоюласка по дороге на запад до точки
7 (53° 36,116';52° 58,199'), далее по дороге на северо-запад через н.п.
Петровское до н.п. Кристалка;
Западная: от н.п. Кристалка по р. Кристалка на северо-восток до истока,
далее до точки 8 (53° 30,386';53° 4,673'), далее по дороге на северо-восток до
точки 9 (53° 31,344';53° 5,500'), затем по дороге на северо-запад до точки
1 (53° 28,473';53° 7,979') на границе Красногвардейского и Матвеевского
муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №14-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

773

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №14-1 Красногвардейского района

774

ПОУ №14-2
Площадь: 15962 га
Красногвардейский район

Северная: от места пересечения границ Красногвардейского, Сорочинского
и Грачевского муниципальных районов по границе Красногвардейского и
Грачевского муниципальных районов в общем направлении на восток до
точки 1 (53° 7,666';52° 45,602');
Восточная: от точки 1 (53° 7,666';52° 45,602') на границе Красногвардейского
и Грачевского муниципальных районов на юго-восток до точки 2 (53°
16,334';52° 41,334') на р. Кинзелька, далее по указанной реке на юго-восток
до н.п Кинзелька, от н.п. Кинзелька по дороге на юго-восток до н.п.
Петропавловка, от н.п. Петропавловка по дороге на юг через н.п. Вознесенка
до пересечения с границей Красногвардейского и Сорочинского
муниципальных районов в точке 3 (53° 17,858';52° 35,707');
Южная: от точки 3 (53° 17,858';52° 35,707') на границе Красногвардейского
и Сорочинского муниципальных районов по указанной границе на запад до
точки 4 (53° 9,995';52° 35,938');
Западная: от точки 4 (53° 9,995';52° 35,938') на границе Красногвардейского
и Сорочинского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на север до пересечения с границей Красногвардейского и
Грачевского муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №14-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

775
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №14-2 Красногвардейского района

776

ПОУ №14-3
Площадь: 572 га
Красногвардейский район

Северо-восточная: от точки 1 (53° 43,557';53°5,872') на границе
Красногвардейского и Матвеевского муниципальных районов по указанной
границе на восток до пересечения с границей Красногвардейского и
Пономаревского
муниципальных
районов,
далее
по
границе
Красногвардейского и Пономаревского муниципальных районов до точки 2
(53º49,472’; 53º5,402’);
Южная: от точки 2 (53º49,472’; 53º5,402’) на границе Красногвардейского и
Пономаревского муниципальных районов по прямой на запад до точки 3
(53º43,280’; 53º5,323’);
Западная: от точки 3 (53º43,280’; 53º5,323’) по дороге на северо-восток до
точки 1 (53° 43,557';53°5,872') на границе Красногвардейского и
Матвеевского муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №14-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

777

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №14-3 Красногвардейского района

778

ПОУ №14-4
Площадь: 40708 га
Красногвардейский район

Северная: от н.п Луговск по дороге в общем направлении на восток через н.п
Подольск, н.п Красиково, н.п. Юлты;
Восточная: от точки 1 (53° 49,664';52° 45,598') по дороге в общем
направлении на юг до места пересечения указанной дороги с границей
Красногвардейского и Новосергиевского муниципальных районов, далее по
указанной границе до места пересечения ее с р. Мал.Уран в точке 2 (53°
46,471'; 52° 37,625');
Южная: от места пересечения границы Красногвардейского и
Новосергиевского муниципальных районов с р. Мал.Уран в точке 2 (53°
46,471'; 52° 37,625') по указанной реке в общем направлении на запад до
н.п.Яшкино;
Западная: от н.п. Яшкино по дороге в общем направлении на север через
н.п.Дрыгин Сад, мимо н.п.Юговка до н.п.Луговск.
Карта-схема территории ПОУ №14-4 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

779
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №14-4 Красногвардейского района

780

Кувандыкский район
ПОУ №15-1
Площадь: 33111 га
Кувандыкский район

Северо-западная: от точки 1 (57° 24,153';51° 13,169') на автотрассе Р-336
Оренбург – Орск по указанной автотрассе на северо-восток через н.п.
Кидрясово до точки 2 (57° 36,612';51° 19,494'), далее по дороге на юго-восток
до точки 3 (57° 40,191';51° 16,159'), далее через точку 4 (57° 40,624';
51°17,301') до точки 5 (57° 41,996';51° 17,263'), затем по дороге в северовосточном направлении через н.п. Байкас до н.п. Сара;
Восточная: н.п. Сара по дороге на юг через н.п., далее по указанной границе
до точки 6 (57° 51,409';51° 15,115');
Южная: от точки 6 (57° 51,409';51° 15,115') на границе Кувандыкского и
Гайского муниципальных районов по дороге в общем направлении на запад
через н.п. Подгорное до пересечения с автотрассой Р-336 Оренбург – Орск в
точке 1 (57° 24,153';51° 13,169').
Карта-схема территории ПОУ №15-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

781

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №15-1 Кувандыкского района

782

ПОУ №15-2
Площадь: 75930 га
Северная: от границы Беляевского и Кувандыкского муниципальных
районов по дороге в общем направлении на восток через н.п. Пехотное, н.п.
Залужье, н.п. Новоуральск, н.п. Жанатан до н.п. Урал;
Восточная: от н.п. Урал по дороге в общем направлении на юг до н.п. Новый,
далее до места пересечения указанной дороги с государственной границей
республики Казахстан и Оренбургской области;
Южная: от места пересечения дороги с государственной границей
республики Казахстан и Оренбургской области по указанной границе в
общем направлении на запад до места пересечения с границей Беляевского и
Кувандыкского муниципальных районов;
Западная: от места пересечения государственной границы республики
Казахстан и Оренбургской области с границей Беляевского и Кувандыкского
муниципальных районов по указанной границе в общем направлении на север
до ее пересечения с автодорогой Жанатан – Красноуральск.
Карта-схема территории ПОУ №15-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

783
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №15-2 Кувандыкского района

784

Курманаевский район
ПОУ №16-1
Площадь: 18996 га
Курманаевский район

Северная: от н.п. Андреевка по дороге на юго-восток до н.п. Байгоровка, от
н.п. Байгоровка на восток по точкам 1 (51° 57,933';52° 18,052'), 2 (52° 0,635';
52° 16,920'), 3 (52° 2,357';52° 17,300'), 4 (52° 6,271';52° 16,997'), 5 (52° 7,367';
52° 15,982'), 6 (52° 9,024';52° 16,633'), далее по дороге на юго-восток до н.п.
Егорьевка, от н.п. Егорьевка через точку 7 (52° 13,548';52° 14,834') до
границы Курманаевского и Тоцкого муниципальных районов в точке
8 (52° 15,745';52° 14,763');
Восточная: от точки 8 (52° 15,745';52° 14,763') на границе Курманаевского и
Тоцкого муниципальных районов в общем направлении на юг до точки
9 (52° 12,969';52° 9,779');
Юго-западная: от точки 9 (52° 12,969';52° 9,779') на границе Курманаевского
и Тоцкого муниципальных районов по дороге в общем направлении на
северо-запад через н.п. Васильевка мимо н.п. Ефимовка, Федоровка до н.п.
Андреевка.
Карта-схема территории ПОУ №16-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

785

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №16-1 Курманаевского района

786

ПОУ №16-2
Площадь: 5649 га
Курманаевский район

Северная: от точки 1 (51° 57,933';52° 18,052') рядом с н.п. Байгоровка через
точку 2 (52°1,693';52°18,627'), до точки 3 (52° 4,282';52° 18,481'), далее по
дороге через н.п. Егорьевка до точки 4 (52° 14,638';52° 17,198'), далее в
общем направлении на север до точки 5 (52° 14,145';52° 17,505') на границе
Курманаевского и Тоцкого районов;
Восточная: от точки 5 (52° 14,145';52° 17,505') по границе Курманаевского и
Тоцкого районов в общем направлении на юго-восток до точки 6(52°
15,745';52° 14,763');
Юго-западная: от точки 6 (52° 15,745';52° 14,763') по точкам 7 (52° 13,548';
52° 14,834'), 8 (52° 9,024';52° 16,633'), 9 (52° 7,367';52° 15,982'), 10 (52° 6,271';
52° 16,997'), 11 (52° 2,357';52° 17,300'), 12 (52° 0,635';52° 16,920').
Карта-схема территории ПОУ №16-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

787
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №16-2 Курманаевского района

788

Матвеевский район
ПОУ №17-1
Площадь: 4856 га
Матвеевский район

Северная: от места пересечения автотрассы Р-239 Альметьевск – Оренбург с
границей Матвеевского и Абдулинского муниципальных районов на восток
до точки 1 (53° 44,219';53° 29,997');
Восточная: от точки 1 (53° 44,219';53° 29,997') на границе Матвеевского и
Абдулинского муниципальных районов по указанной границе на юго-восток
до пересечения с границей Матвеевского и Пономаревского муниципальных
районов;
Южная: от места пересечения границ Матвеевского, Абдулинского и
Пономаревского муниципальных районов на юго-запад по границе
Матвеевского и Пономаревского муниципальных районов до точки
2 (53° 45,369';53° 21,255');
Западная: от точки 2 (53° 45,369';53° 21,255') на границе Матвеевского и
Пономаревского муниципальных районов на запад по прямой до точки
3 (53° 44,202';53° 21,229') на дороге Старокутлумбетово – Емельяновка, далее
по указанной дороге на северо-восток до пересечения с автотрассой Р-239
Альметьевск – Оренбург, далее по указанной автотрассе в общем
направлении на север до пересечения с границей Матвеевского и
Абдулинского муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №17-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

789
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №17-1 Матвеевского района

790

Новоорский район
ПОУ №18-1
Площадь: 13174 га
Новоорский район

Северная: от государственной границы с республикой Казахстан (пункт
пропуска автотранспорта) на северо-восток по автодороге направлением
Орск-Актюбинск до н.п. Орск;
Восточная: от населенного пункта на юго-восток по автодороге
направлением Орск-Красночабанский до пересечения указанной дороги с
границей Домбаровского муниципального района и Новорского
муниципального районов;
Южная: от места пересечения границ Новоорского и Домбаровского
районов по указанной границе в общем направлении на запад до ее
пересечения с границей республики Казахстан;
Западная: от места пересечения границ Новоорского, Домбаровского
муниципальных районов с границей республикой Казахстан по указанной
границе в общем направлении на северо-запад до места пересечения ее с
автодорогой направлением Орск-Актюбинск.
Карта-схема территории ПОУ №18-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

791

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №18-1 Новоорского района

792

ПОУ №18-2
Площадь: 46639 га
Новоорский район

Северо-западная: от н.п. Орск по железной дороге Орск – Троицк в северовосточном направлении до точки 1 (59° 9,005';51° 24,415');
Восточная: от точки 1 (59° 9,005';51° 24,415') на по железной дороге Орск –
Троицк по дороге в общем направлении на юг через н.п. Чапаевка до н.п.
Закумачное, от н.п. Закумачное на запад по р. Б. Кумак до н.п. Лужки, от н.п.
Лужки по дороге на юг до персечения с дорогой Орск – Домбаровский в
точке 2 (59° 4,306';51° 9,230');
Южная: от точки 2 (59° 4,306';51° 9,230') на дороге Орск – Домбаровский по
указанной дороге в общем направлении на запад до н.п. Орск.
Карта-схема территории ПОУ №18-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №18-2 Новоорского района

794

ПОУ №18-3
Площадь: 42041 га
Новоорский район

Северная: от точки 1 (59° 9,005';51° 24,415') на железной дороге Орск –
Троицк в общем направлении на северо-восток через н.п. Мусогатка до
пересечения с границей Новоорскогоо и Адамовского муниципальных
районов;
Восточная: от места пересечения железной дороги Орск – Троицк с границей
Новоорскогоо и Адамовского муниципальных районов по указанной границе
в общем направлении на юго-восток до пересечения с р. Б. Кумак;
Южная: от места пересечения границы Новоорскогоо и Адамовского
муниципальных районов с р. Б. Кумак по указанной реке в общем
направлении на юго-запад мимо н.п. Коинсай, Ашепсай, Молодежный до
точки 2 (59° 7,484';51° 15,312');
Западная: от точки 2 (59° 7,484';51° 15,312') на р. Б. Кумак по дороге на
восток до н.п. Закумачное, далее по дороге в общем направлении на север
через н.п. Чапаевка до точки 1 (59° 9,005';51° 24,415') на железной дороге
Орск – Троицк.
Карта-схема территории ПОУ №18-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

795

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №18-3 Новоорского района

796

Новосергиевский район
ПОУ №19-1
Площадь: 24090 га
Новосергиевский район

Северная: от точки 1 (53° 55,218';52° 22,027') на дороге Новосергиевка –
Александровка по дороге на восток мимо н.п. Камышка до пересечения с р.
Камышка в точке 2 (54° 3,342';52° 20,324').
Восточная: от точки 2 (54° 3,342';52° 20,324') на р. Камышка по указанной
реке на юго-запад до точки 3 (54° 0,580';52° 14,583'), далее по дороге в общем
направлении на юго-запад через н.п. Репное до н.п. Кувай;
Южная: от н.п. Кувай по дороге на запад до точки 4 (53º47,729’; 52º9,873’);
Западная: от точки 4 (53º47,729’; 52º9,873’) по дороге на север до н.п.
Хуторка, далее на север по точкам 5 (53º48,386’; 52º13,479’), 6 (53º48,313’;
52º14,294’), 7 (53º48,682’; 52º14,981’),8 (53º47,436’; 52º16,115’), далее по
дороге Новосергиевка – Александровка на северо-восток до пересечения с
границей Новосергиевского и Сорочинского муниципальных районов в точке
9 (53° 48,667';52° 16,933'), далее по дороге Новосергиевка – Александровка
на северо-восток до точки 1 (53° 55,218';52° 22,027').
Карта-схема территории ПОУ №19-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

797
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №19-1 Новосергиевского района

798

Оренбургский район
ПОУ №21-1
Площадь: 46813 га
Оренбургский район

Северная: от места пересечения границ Оренбургского, Переволоцкого и
Сакмарского муниципальных районов по границе Оренбургского и
Сакмарского муниципальных районов в общем направлении на юго-восток
до точки 1 (54° 58,380';52° 0,707');
Восточная: от точки 1 (54° 58,380';52° 0,707') на границе Оренбургского и
Сакмарского муниципальных районов по дороге на юго-запад через н.п.
Сергиевка до н.п. Каргала;
Южная: от н.п. Каргала в общем направлении на северо-запад по р. Каргалка
через н.п. Павловка, до места впадения р. Сухо-Пусто-Каргалка, далее по р.
Сухо-Пусто-Каргалка на север до н.п. Цветная Пустошь, далее по этой же
реке на запад до н.п. Зубаревка, затем по дороге на запад до пересечения с
границей Оренбургского и Переволоцкого муниципальных районов в точке
2 (54° 33,736';52° 0,442');
Западная: от точки 2 (54° 33,736';52° 0,442') на границе Оренбургского и
Переволоцкого муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на север до пересечения с границей Оренбургского и
Сакмарского муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №21-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

799
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №21-1 Оренбургского района

800

ПОУ №21-2
Площадь: 12040 га
Оренбургский район

Северная: от н.п. Кр. Октябрь по дороге на восток до н.п. Холодные Ключи;
Восточная: от н.п. Холодные ключи по дороге в общем направлении на юг до
н.п. Чернореченское;
Южная: от н.п. Чернореченское по р. Черная на юго-запад до точки
1 (54° 46,629';51° 46,563'), далее по дороге на юго-запад до точки
2 (54° 43,612';51° 46,041') на р. Погромка, по р. Погромка на северо-запад до
точки 3 (54° 43,002';51° 46,649'), далее на юго-восток по дороге до точки
4 (54°40,350';51°45,845') на границе Оренбургского и Переволоцкого
муниципальных районов;
Западная: от точки 4 (54° 40,350';51° 45,845') на границе Оренбургского и
Переволоцкого муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на север до н.п. Кр. Октябрь.
Карта-схема территории ПОУ №21-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

801
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №21-2 Оренбургского района

802

ПОУ №21-3
Площадь: 15662 га
Оренбургский район

Северная: от н.п. Холодные Ключи по дороге на юго-восток до точки
1 (54° 55,741';51° 50,348') далее по дороге на северо-восток до точки
2 (55° 0,407';51° 52,417'), затем по точкам 3 (55° 2,029';51° 53,256'),
4 (55° 4,235';51° 52,403') до н.п. Ленина;
Восточная: от н.п. Ленина в общем направлении на юг по р. Сакмара до ее
впадения в р. Урал;
Южная: от места впадения р. Сакмара в р. Урал в общем направлении на
запад по р. Урал до ее пересечения с дорогой Нижняя Павловка – Холодные
Ключи в точке 5 (55°1,628';51°46,321');
Западная: от места пересечения р. Урал с дорогой Нижняя Павловка –
Холодные Ключи в точке 5 (55°1,628';51°46,321') по указанной дороге в
общем направлении на север через н.п. Чернореченское до н.п. Холодные
Ключи.
Карта-схема территории ПОУ №21-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

803

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №21-3 Оренбургского района

804

Первомайский район
ПОУ №22-1
Площадь: 41195 га
Первомайский район

Северная: от точки 1 (51° 29,202';52° 11,268') на границе Первомайского и
Курманаевского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юго-восток до точки 2 (51° 58,119';52° 7,093');
Восточная: от точки 2 (51° 58,119';52° 7,093') на границе Первомайского и
Курманаевского муниципальных районов по дороге на юго-запад через н.п
Пятилетка до н.п. Соболево;
Юго-западная: от н.п. Соболево по р. Башкирка в общем направлении на
северо-запад через н.п. Башкировка, Приречный, Фурманов, Назаровка,
Мансурово до н.п. Источный, от н.п. Источный по дороге на север до точки
1 (51° 29,202';52° 11,268') на границе Первомайского и Курманаевского
муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №22-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

805
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №22-1 Первомайского района

806

ПОУ №22-2
Площадь: 103386 га
Первомайский район

Северная: от точки 1 (52° 2,739';52° 5,420') на границе Первомайского и
Тоцкого муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на восток до пересечения с границей Первомайского и
Ташлинского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения Первомайского, Тоцкого и Ташлинского
муниципальных районов по границе Первомайского и Ташлинского
муниципальных районов на юг до точки 2 (52° 20,712';51° 46,758');
Южная: от точки 2 (52° 20,712';51° 46,758') на границе Первомайского и
Ташлинского муниципальных районов по дороге в общем направлении на
запад через н.п. Ударный мимо н.п. Рубежинский до н.п. Большепурдный;
Западная: от н.п. Большепрудный по дороге в общем направлении на север
до н.п. Зарево, от н.п. Зарево по дороге на восток мимо н.п. Сергиевка по
дороге в общем направлении на север до точки 1 (52° 2,739';52° 5,420') на
границе Первомайского и Тоцкого муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №22-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

807
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №22-2 Первомайского района

808

Переволоцкий район
ПОУ №23-1
Площадь: 1797 га
Переволоцкий район

Северная: от н.п. Чесноковка по дороге в общем направлении на восток до
н.п. Зубочистка 2-я;
Восточная: от н.п. Зубочистка 2-я на юг до р. Урал в точке 1 (54° 11,668';
51° 39,684');
Южная: от точки 1 (54° 11,668';51° 39,684') на р. Урал в общем направлении
на запад до точки 2 (54° 4,732';51° 38,707');
Западная: от точки 2 (54° 4,732';51° 38,707') на р. Урал по дороге на северовосток до н.п. Чесноковка.
Карта-схема территории ПОУ №23-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

809

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №23-1 Переволоцкого района

810

Пономаревский район
ПОУ №24-1
Площадь: 37973 га
Пономаревский район

Северная: от н.п. Беседино по дороге на северо-восток до точки
1 (53° 57,956';53° 15,148'), далее по дороге на юго-восток до н.п. Равнинный;
Восточная: от н.п. Равнинный по дороге в общем направлении на юг через
н.п. Романовка до пересечения с границей Пономаревского и
Александровского муниципальных районов в точке 2 (54° 7,441';52° 58,875');
Южная: от точки 2 (54° 7,441';52° 58,875') на границе Пономаревского и
Александровского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на запад до пересечения с границей Пономаревского и
Красногвардейского муниципальных районов, затем по границе
Пономаревского и Красногвардейского муниципальных районов в общем
направлении на северо-запад до точки 3 (53º49,472’; 53º5,402’);
Западная: от точки 3 (53º49,472’; 53º5,402’) на границе Пономаревского и
Красногвардейского муниципальных районов по прямой на северо-восток до
точки 4 (53º51,404’; 53º8,287’), далее по дороге в общем направлении на север
до н.п. Беседино.
Карта-схема территории ПОУ №24-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

811
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №24-1 Пономаревского района

812

ПОУ №24-2
Площадь: 13180 га
Пономаревский район

Северная: от точки 1 (53º52,305’; 53º18,559’) на границе Пономаревского и
Матвеевского муниципальных районов по дороге в общем направлении на
юго-восток до н.п. Фадеевка;
Восточная: от н.п. Фадеевка по дороге на юго-запад до н.п. Беседино, далее
по дороге на юг до точки 2 (53º51,404’; 53º8,287’), далее по прямой на югозапад до точки 3 (53º49,472’; 53º5,402’) на границе Пономаревского и
Красногвардейского муниципальных районов;
Южная: от точки 3 (53º49,472’; 53º5,402’) на границе Пономаревского и
Красногвардейского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на запад до пересечения с границей Пономаревского и
Матвеевского муниципальных районов;
Западная:
от
места
пересечения
границ
Пономаревского,
Красногвардейского и Матвеевского муниципальных районов по границе
Пономаревского и Матвеевского муниципальных районов в общем
направлении на северо-восток до точки 1 (53º52,305’; 53º18,559’).
Карта-схема территории ПОУ №24-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

813
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №24-2 Пономаревского района

814

Сакмарский район
ПОУ №25-1
Площадь: 21199 га
Сакмарский район

Северная: от точки 1 (55° 17,249';52° 8,806') на границе Сакмарского и
Октябрьского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юго-восток до точки 2 (55° 21,275';52° 6,800'), далее через
точку 3(55°22,053';52°6,076') до точки 4 (55° 22,608';52° 6,139')на границе
Сакмарского и Октябрьского муниципальных районов, затем по указанной
границе в общем направлении на восток до места пересечения с границей
Сакмарского и Тюльганского муниципальных районов, далее по границе
Сакмарского и Тюльганского муниципальных районов до точки 5 (55°
39,869';52° 10,428');
Восточная: от точки 5 (55° 39,869';52° 10,428') на границе Сакмарского и
Тюльганского муниципальных районов по дороге на юго-запад через н.п.
Григорьевка 1-я до н.п. Украинка;
Южная: от н.п. Украинка по дороге в общем направлении на запад мимо н.п.
Новопавлоград, Донское, Архиповка до пересечения с р. Салмыш в точке
6 (55° 23,845';52° 1,864'), далее по указанной реке в общем направлении на
юго-запад до ее впадения в р. Сакмарка, затем по р. Сакмарка в общем
направлении на юго-запад, далее по прямой на северо-запад до точки
7 (55° 20,372';52° 0,530');
Западная: от точки 7 (55° 20,372';52° 0,530') по дороге на северо-восток до
точки 8 (55°22,740';52°2,327'), далее по дороге в северо-западном направлении
через н.п. Янгиз, Марьевка до точки 9 (55° 16,506';52° 6,183'), затем по дороге
в общем направлении на север до точки 1(55°17,249';52°8,806') на границе
Сакмарского и Октябрьского муниципальных районов.
Карта-схема территории ПОУ №25-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

815

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №25-1 Сакмарского района

816

ПОУ №25-2
Площадь: 17622 га
Сакмарский район

Северная: от точки 1 (55° 39,869';52° 10,428') на границе Сакмарского и
Тюльганского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на восток до точки 2 (55° 51,618';52° 8,312');
Восточная: от точки 2 (55° 51,618';52° 8,312') по дороге Екатеринославка –
Никольское на юго-запад до н.п. Никольское;
Южная: от н.п. Никольское по дороге на запад мимо н.п. Петропавловка до
точки 3 (55° 38,583';52° 2,598'), далее по дороге на север до точки
4 (55° 37,581';52° 5,101'), затем по дороге на запад до н.п. Украинка;
Западная:
от н.п. Украинка по дороге на северо-восток через н.п.
Григорьевка 1-я до пересечения с границей Сакмарского и Тюльганского
муниципальных районов в точке 1 (55° 39,869';52° 10,428').
Карта-схема территории ПОУ №25-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

817
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №25-2 Сакмарского района

818

Саракташский район
ПОУ №26-1
Площадь: 4325 га
Саракташский район

Северо-восточная: от точки 1 (56° 36,108';52° 4,007') на административной
границе Оренбургской области и Республики Башкортостан по указанной
административной границе в общем направлении на юго-восток до точки
2 (56° 40,975';52° 1,671');
Южная: от точки 2 (56°40,975';52°1,671') на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан на запад до точки
3 (56°36,472';52°1,698'), далее по р. Карыкла на запад до н.п. Нижнеаскарово;
Западная: от н.п. Нижнеаскарово по р. Б. Ик в общем направлении на северозапад до места впадения р. Б. Сурень, далее по р. Б. Сурень в общем
направлении на северо-восток мимо н.п. Среднеаскарово до точки
4 (56°36,207';52°3,908'), далее по прямой на северо-запад до точки
1 (56°36,108';52°4,007') на административной границе Оренбургской области
и Республики Башкортостан.
Карта-схема территории ПОУ №26-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

819
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №26-1 Саракташского района

820

Северный район
ПОУ №28-1
Площадь: 9607 га
Северный район

Северо-восточная: от точки 1 (52° 51,710';54° 0,522') на границе Северного
и Бугурусланского муниципальных районов по дороге на северо-восток до
н.п. Русский Кандыз, далее по дороге в общем направлении на юго-восток
через н.п. Васильевка, Аксенкино, Ниж. Аксенкино, Кабаевка до пересечения
с границей Северного и Абдулинского муниципальных районов в точке
2 (53° 12,923';53° 56,722');
Юго-западная: от точки 2 (53° 12,923';53° 56,722') на границей Северного и
Абдулинского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юго-запад до пересечения с границей Северного и
Бугурусланского муниципальных районов, далее по границе Северного и
Бугурусланского муниципальных районов в общем направлении на северозапад до точки 1 (52° 51,710';54° 0,522').
Карта-схема территории ПОУ №28-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

821

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №28-1 Северного района

822

Соль-Илецкий район
ПОУ №29-1
Площадь: 66385 га
Соль-Илецкий район

Северная: от места пересечения государственной границы Оренбургской
области и Республики Казахстан с р. Илек в точке 1 (54° 26,247';50° 52,860')
по указанной реке в общем направлении на северо-восток до пересечения с
государственной границей Оренбургской области и Республики Казахстан в
точке 2 (54° 32,231';50° 55,411') около н.п. Покровка;
Восточная: от точки 2 (54° 32,231';50° 55,411') на государственной границе
Оренбургской области и Республики Казахстан по указанной границе на юг
до точки 3 (54° 43,322';50° 36,403');
Южная: от точки 3 (54°43,322';50°36,403') на государственной границе
Оренбургской области и Республики Казахстан по указанной границе до
точки 4 (54° 24,895';50° 37,216');
Западная: от точки 4 (54°24,895';50°37,216') на государственной границе
Оренбургской области и Республики Казахстан по указанной границе на
север до места пресечения с р. Илек в точке 1 (54° 26,247';50° 52,860').
Карта-схема территории ПОУ №29-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

823
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №29-1 Соль-Илецкого района

824

ПОУ №29-2
Площадь: 5869 га
Соль-Илецкий район

Северная: от точки 1 (55°12,352';51°7,373') на автотрассе Р-239 Альметьевск
– Оренбург по указанной автотрассе в общем направлении на восток до
пересечения с железной дорогой Уральск – Актобе, далее по железной дороге
в общем направлении на юго-восток до пересечения с границей СольИлецкого и Акбулакского муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения железной дороги Уральск – Актобе с
границей Соль-Илецкого и Акбулакского муниципальных районов по
указанной границе на юг до точки 2 (55° 23,785';51° 2,837');
Южная: от точки 2 (55° 23,785';51°2,837') на границе Соль-Илецкого и
Акбулакского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на запад до точки 3 (55° 16,569';51° 4,448'), далее по точкам
4 (55° 16,046';51° 4,685'), 5 (55° 13,977';51° 5,097'), 6 (55° 12,282';51° 5,291'),
7 (55° 11,345';51° 5,225') до точки 8 (55° 9,951';51° 5,788');
Западная: от точки 8 (55° 9,951';51° 5,788') по ручью на северо-восток до н.п.
Угольное, далее по дороге на северо-восток до точки 1 (55° 12,352';51° 7,373')
на автотрассе Р-239 Альметьевск – Оренбург.
Карта-схема территории ПОУ №29-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

825

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №29-2 Соль-Илецкого района

826

Сорочинский район
ПОУ №30-1
Площадь: 23020 га
Сорочинский район

Северная: от места пересечения границ Сорочинского, Бузулукского и
Грачевского муниципальных районов по границе Сорочинского и
Грачевского муниципальных районов в общем направлении на восток до
пересечения
с
границей
Сорочинского
и
Красногвардейского
муниципальных районов;
Восточная: от места пересечения границ Сорочинского, Грачевского и
Красногвардейского муниципальных районов по границе Сорочинского и
Красногвардейского муниципальных районов в общем направлении на юг до
пересечения с дорогой Грачевск – Сорочинск;
Южная: от места пересечения границы Сорочинского и Красногвардейского
муниципальных районов с дорогой Грачевск – Сорочинск по по прямой на
юго-запад
до точки 1 (53°5,312';52°35,499') на дороге Сорочинск –
Салояшкино, далее по указанной дороге на северо-запад до н.п. Баклановка,
от н.п. Баклановка по р. Боровка на северо-запад до н.п. Пронькино, от н.п.
Пронькино по дороге на юго-запад до н.п. Маховка, от н.п. Маховка по
дороге на юго-восток до границы Сорочинского и Тоцкого муниципальных
районов в точке 2 (52°47,320';52°39,717'), далее по указанной границе на
запад до пересечения с границей Сорочинского и Бузулукского
муниципальных районов;
Западная: от места пересечения границ Сорочинского, Тоцкого и
Бузулукского муниципальных районов по границе Сорочинского и
Бузулукского муниципальных районов в общем направлении на север до
пересечения с границей Сорочинского и Грачевского муниципальных
районов.
Карта-схема территории ПОУ №30-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

827

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №30-1 Сорочинского района

828

ПОУ №30-2
Площадь: 30042 га
Сорочинский район

Северная: от н.п. Родинский по дороге на юго-восток до точки
1 (53° 30,004';52° 23,330'), далее по дороге на юг до н.п. Рощино, затем по р.
Красная на восток через н.п. Слободка до н.п. Трудиловка;
Восточная: от н.п. Трудиловка по дороге на юг до пересечения с границей
Сорочинского и Новосергиевского муниципальных районов в точке
2 (53° 37,137';52° 14,174');
Южная: от точки 2 (53° 37,137';52° 14,174') на границе Сорочинского и
Новосергиевского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на запад до пересечения с железной дорогой Самара – Оренбург;
Западная: от места пересечения границы Сорочинского и Новосергиевского
муниципальных районов с железной дорогой Самара – Оренбург по
указанной железной дороге на северо-запад через н.п. Гришинский до н.п.
Бурдыгино, далее по р. Сакмара на север до н.п. Новосамарка, от н.п.
Новосамарка по дороге на север до н.п. Родинский.
Карта-схема территории ПОУ №30-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

829
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №30-2 Сорочинского района

830

Ташлинский район
ПОУ №31-1
Площадь: 26414 га
Ташлинский район

Северная: от точки 1 (52° 48,567';51° 46,271') на дороге Ташла – Илек по
дороге на восток через н.п. Чернышовка, Вязовое до пересечения с границей
Ташлинского и Новосергиевского муниципальных районов в точке
2 (53° 9,138';51° 48,863');
Восточная: от точки 2 (53° 9,138';51° 48,863') на границе Ташлинского и
Новосергиевского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на юго-восток до пересечения с границей Ташлинского и
Илекского муниципальных районов, далее по границе Ташлинского и
Илекского муниципальных районов в общем направлении на юг до
пересечения с дорогой Ташла – Илек в точке 3 (53° 13,395';51° 40,613');
Юго-западная: от места пересечения границы Ташлинского и Илекского
муниципальных районов с дорогой Ташла – Илек в точке 3 (53° 13,395';
51° 40,613') по указанной дороге на северо-запад через н.п. Алексеевка до
точки 1 (52° 48,567';51° 46,271').
Карта-схема территории ПОУ №31-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

831

Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №31-1 Ташлинского района

832

Тоцкий район
ПОУ №32-1
Площадь: 30423 га
Тоцкий район

Северная: от н.п. Приютное по дороге на восток до пересечения с дорогой в
точке 1 (52° 44,678';52° 18,771');
Восточная: от точки 1 (52° 44,678';52° 18,771') по дороге в общем
направлении на юг мимо н.п. Ковыляевка до н.п. Мал. Ремизенка, от н.п. Мал.
Ремизенка по точкам 2 (52° 46,244';52° 9,015'), 3 (52° 44,726';52° 8,250') в
общем направлении на юго-запад до точки 4 (52° 43,195';52° 5,614');
Южная: от точки 4 (52° 43,195';52° 5,614') на северо-запад по дороге через
н.п. Бол. Ремизенка до н.п. Верхнебузулукский, от н.п. Верхнебузулукский
по дороге на запад до н.п. Задорожный;
Западная: от н.п. Задорожный по дороге на север до н.п. Саиновка, от н.п.
Саиновка по дороге на северо-восток через н.п. Преображенка до н.п.
Сайфутдиново, от н.п. Сайфутдиново по р. Кульюрский на северо-восток до
н.п. Приютное.
Карта-схема территории ПОУ №32-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

833
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №32-1 Тоцкого района

834

ПОУ №32-2
Площадь: 32059 га
Тоцкий район

Северная: от н.п. Логачевка на юго-восток по дороге до точки 1 (52°21,683';
52° 21,869'), далее по дороге на юг через н.п. Дружный до точки
2 (52° 22,703';52° 17,003'), затем по дороге в общем направлении на восток до
н.п. Манниково, далее до точки 3 (52° 33,659';52° 17,108');
Восточная: от точки 3(52°33,659';52°17,108') по дороге в общем направлении
на юго-запад через н.п. Преображенка до н.п. Саиновка;
Южная: от н.п. Саиновка по дороге на запад мимо н.п. Любимовка чрез н.п.
Свердлово, Набережный до пересечения с границей Тоцкого и
Курманаевского муниципальных районов в точке 4 (52° 12,969';52° 9,779');
Западная: от точки 4 (52°12,969';52°9,779') на границе Тоцкого и
Курманаевского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на север до точки 5 (52° 16,382';52° 16,876'), далее по дороге на
северо-восток до н.п. Логачевка.
Карта-схема территории ПОУ №32-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

835
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №32-2 Тоцкого района

836

ПОУ №32-3
Площадь: 26192 га
Тоцкий район

Северная: от места пересечения границ Тоцкого, Курманаевского и
Бузулукского муниципальных районов в точке 1 (52º19,803’; 52º31,196’) по
прямой на восток до точки 2 (52º27,350’; 52º31,986’);
Восточная: от точки 2 (52º27,350’; 52º31,986’) по дороге на юго-запад мимо
н.п. Жидиловка, Ковешинка, Злобинка, Суворовский до точки 3 (52° 21,683';
52°21,869'), далее по дороге на северо-запад до н.п. Логачевка, от н.п.
Логачевка по дороге в общем направлении на юго-запад до пересечения с
границей Тоцкого и Курманаевского муниципальных районов в точке
4 (52° 16,382';52° 16,876');
Юго-западная: от точки 4 (52°16,382';52°16,876') на границе Тоцкого и
Курманаевского муниципальных районов по указанной границе до места
пересечения с границей Тоцкого и Бузулукского муниципальных районов в
точке 1 (52º19,803’; 52º31,196’).
Карта-схема территории ПОУ №32-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

837
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №32-3 Тоцкого района

838

Шарлыкский район
ПОУ №34-1
Площадь: 41015 га
Шарлыкский район

Северо-восточная: от точки 1 (55° 8,919';52° 48,556') на административной
границе Оренбургской области и Республики Башкортостан по указанной
границе до пересечения с границей Шарлыкского и Октябрьского
муниципальных районов;
Южная: от места пересечения административной границы Оренбургской
области и Республики Башкортостан с границей Шарлыкского и
Октябрьского муниципальных районов по границе Шарлыкского и
Октябрьского муниципальных районов в общем направлении на юго-запад
до точки 2 (55° 16,350';52° 40,047');
Западная: от точки 2 (55°16,350';52°40,047') на границе Шарлыкского и
Октябрьского муниципальных районов по дороге в общем направлении на
север мимо н.п. Юзеево, Казанка, Богородское Парадеево до точки
1 (55°8,919';52°48,556') на административной границе Оренбургской области
и Республики Башкортостан.
Карта-схема территории ПОУ №34-1 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).

839
Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №34-1 Шарлыкского района

840

ПОУ №34-2
Площадь: 28758 га
Шарлыкский район

Северная: от места пересечения границы Шарлыкского и Пономаревского
муниципальных районов с административной границей Оренбургской
области и Республики Башкортостан по указанной административной
границе в общем направлении на восток до точки 1 (54° 54,996';53° 13,008');
Восточная: от точки 1 (54° 54,996';53° 13,008') на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан по дороге на юго-запад
мимо н.п. Изяк-Никитино через н.п. Ванюшино, Путятино до пересечения с
р. Дема в точке 2 (54° 41,926';53° 5,323');
Южная: от точки 2 (54°41,926';53°5,323') по р. Дема на запад до н.п.
Сарманай, от н.п. Сарманай по дороге в общем направлении на запад через
н.п. Дубровка до пересечения с границей Шарлыкского и Пономаревского
муниципальных районов в точке 3 (54° 29,344';53° 5,935');
Западная: от точки 3 (54°29,344';53°5,935') на границе Шарлыкского и
Пономаревского муниципальных районов по указанной границе в общем
направлении на север до пересечения с административной границей
Оренбургской области и Республики Башкортостан
Карта-схема территории ПОУ №34-2 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №34-2 Шарлыкского района
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ПОУ №34-3
Площадь: 38356 га
Шарлыкский район

Северная: от точки 1 (54°41,926';53° 5,323') по дороге на северо-восток мимо
н.п. Подгорный через н.п. Путятино, Ванюшкино, Изяк-Никитино до
пересечения с административной границей Оренбургской области и
Республики Башкортостан в точке 2 (54° 54,996';53° 13,008');
Восточная: от точки 2 (54° 54,996';53° 13,008') на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан по указанной
административной границе на юго-восток до точки 3 (55° 1,904';53° 0,449');
Южная: от точки 3 (55°1,904';53°0,449') на административной границе
Оренбургской области и Республики Башкортостан по дороге на юго-запад
через н.п. Константиновка до точки 4 (54° 52,615';52° 54,524'), далее по
дороге на запад через н.п. Новоархангельское до пересечения с р. Салмыш в
точке 5 (54° 49,931';52° 54,958');
Западная: от точки 5 (54° 49,931';52° 54,958') по р. Салмыш на север до точки
6 (54° 49,128';52° 58,328'), далее по прямой на запад до точки 7 (54° 45,388';
52° 58,385'), затем по дороге на север через н.п. Малослободка до пересечения
с р. Дема, далее по указанной реке в общем направлении на северо-запад до
точки 1 (54° 41,926';53° 5,323').
Карта-схема территории ПОУ №34-3 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №34-3 Шарлыкского района
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ПОУ №34-4
Площадь: 20979 га
Шарлыкский район

Северная: от точки 1 (54º20,904’; 52º57,592’) на северо-восток по точкам:
2 (54º28,954’; 52º59,018’), 3 (54º33,852’; 52º59,859’) до точки 4 (54º39,906’;
53º0,957’) на автотрассе Р-239 Альметьевск – Оренбург;
Восточная: от точки 4 (54º39,906’; 53º0,957’) на автотрассе Р-239
Альметьевск – Оренбург по указанной автотрассе в юго-восточном
направлении через н.п. Кармалка до н.п. Шралык;
Южная: от н.п. Шарлык по дороге на запад до н.п. Илькульган;
Западная: от н.п. Илькульган по дороге на северо-запад через н.п. Уряк,
Новомусино до н.п. Николаевка, далее по прямой на северо-запад до точки
1 (54º20,904’; 52º57,592’).
Карта-схема территории ПОУ №34-4 и границы охотничьего угодья в
электронном виде в формате shp-файла прилагаются (в составе
геоинформационной системы).
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Карта-схема границ планируемого
охотничьего угодья №34-4 Шарлыкского района
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Приложение Д
Положение о зонах охраны охотничьих ресурсов на
территории Оренбургской области
1. Общие положения
1.1. Зоной охраны охотничьих ресурсов является часть территории и
(или) акватории охотничьего угодья с особым режимом, имеющая местное
значение для обеспечения сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов,
осуществления их жизненных циклов (кормления, отдыха, размножения,
выращивания молодняка).
1.2. Организация зоны охраны охотничьих ресурсов не влечет за собой
изъятие территорий и (или) акваторий у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые заключили охотхозяйственное соглашение или у
которых право долгосрочного пользования животным миром возникло на
основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в
отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее —
охотпользователи), а также у землепользователей и водопользователей.
1.3. Зоны

охраны

охотничьих

ресурсов

создаются

решением

Правительства Оренбургской области:
на территории закрепленных охотничьих угодий Оренбургской области - по
инициативе охотпользователей по согласованию с Министерством лесного и
охотничьего хозяйства Оренбургской области;
на территории общедоступных охотничьих угодий Оренбургской области - по
инициативе Министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской
области.
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1.4. Обозначение на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов
осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.11.2010 № 503 «Об
утверждении Порядка установления на местности границ зон охраны
охотничьих ресурсов».
1.5. На территориях зон охраны охотничьих ресурсов регламентируются
нормы, сроки и способы проведения охоты и (или) запрещаются отдельные
виды деятельности.
1.6. Зоны охраны охотничьих ресурсов образуют общую областную
систему сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов с учетом
природных

условий,

биологических

особенностей

животных,

а

также

особенностей хозяйственной деятельности на охраняемой территории.
2. Основные задачи
Основными задачами зон охраны охотничьих ресурсов являются:


охрана среды обитания, путей миграции и мест сезонной

концентрации, сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов, снижение
негативных антропогенных воздействий на объекты животного мира путем
повышения защитных свойств среды их обитания;


сохранение видового разнообразия охотничьих ресурсов;



повышение продуктивности охотничьих ресурсов;



сохранение

и

восстановление естественной

среды

обитания

охотничьих ресурсов.
3. Режим зон охраны охотничьих ресурсов
3.1 Любая деятельность на территории зон охраны охотничьих ресурсов,
влекущая за собой нарушение (изменение) среды обитания охотничьих
ресурсов, нарушение путей их миграции, ухудшение условий отдыха, нагула и
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размножения,

должна

осуществляться

в

соответствии

с

настоящим

Положением
3.2 На территории зон охраны охотничьих ресурсов запрещается:


осуществление промысловой, любительской и спортивной охоты;



нахождение и передвижение снегоходной техники в зимний период

года, за исключением снегоходной техники, необходимой для осуществления
охраны

и

проведения

биотехнических

мероприятий;

выжигание

растительности;


натаска и нагонка собак;



хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических

реагентов, горюче-смазочных и других материалов, опасных для охотничьих
ресурсов и среды их обитания;


уничтожение и (или) повреждение специальных информационных

знаков.
4. Допустимая деятельность
На территории зон охраны охотничьих ресурсов допускается:


проведение биотехнических, охранных, учетных и других работ,

направленных на сохранение и увеличение численности охотничьих ресурсов и
на улучшение среды их обитания;


осуществление

научно-исследовательских

работ

по

охране,

воспроизводству, рациональному использованию и учету охотничьих ресурсов;


осуществление по согласованию с департаментом хозяйственной

деятельности, не нарушающей жизненных циклов охотничьих ресурсов и не
ухудшающей среду их обитания;


проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству

лесов, осуществляемых министерством лесного и охотничьего хозяйства
Оренбургской области;


охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;



охота

в

целях

осуществления

деятельности, образовательной деятельности;

научно-исследовательской
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охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации

охотничьих ресурсов;


охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
5. Охрана и соблюдение режима зон охраны охотничьих ресурсов
5.1. Охрана и соблюдение режима зон охраны охотничьих ресурсов
обеспечивается:


в границах общедоступных охотничьих угодий - специалистами

департамента и работниками подведомственных ему учреждений;


в границах закрепленных охотничьих угодий - специалистами

департамента и штатными работниками охотпользователей, уполномоченными
на осуществление производственного охотничьего контроля.
5.2. Ограничения и запреты, действующие на территории зон охраны
охотничьих ресурсов, в обязательном порядке отражаются на специальных
информационных знаках, обозначающих границы зон охраны охотничьих
ресурсов.
6. Ответственность за нарушение режима особой охраны зоны охраны
Физические, юридические и должностные лица, нарушившие или не
соблюдающие режим зон охраны охотничьих ресурсов, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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Приложение Е
Отчет по выборочному авиаучету лося

ОТЧЁТ
о выполнении работ
по авиаучёту и расчету численности лося в Адамовском,
Бугурусланском, Кваркенском, Кувандыкском,
Сакмарском, Саракташском, Северном и Тюльганском
районах Оренбургской области в 2014 г.
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1 Краткая характеристика авиаучетных работ
Принципом метода авиаучета является фотосъемка на исследуемой
территории ограниченного участка поверхности среды обитания животных,
сделанная в непрерывном режиме с беспилотного летательного аппарата,
движущегося по заранее запланированному маршруту (далее – учетная полоса)
с последующей идентификацией на полученных фотоснимках учитываемых
видов животных.
Площадь учетной полосы маршрута зависит от ее ширины и длины.
Ширина

учетной

полосы

на

данном

маршруте

зависит

от

запланированной высоты летательного аппарата и технических характеристик
применяемой фотокамеры.
Длина учетной полосы на данном маршруте зависит от технических
характеристик

летательного аппарата и соответствует фактической длине

запланированного маршрута, пройденного летательным аппаратом без до
зарядки.
Во время всего полёта по маршруту с помощью спутникового навигатора
фиксируется трек, проводится съёмка в горизонтальной плоскости, параллельно
поверхности Земли. Затем на полученных снимках идентифицируются силуэты
животных и подсчитывается их количество. Рассчитав площадь обследованной
полосы на всех маршрутах, и определив количество животных на ней,
определяется показатель плотности населения вида на данной полосе по всем
маршрутам.

На

основании

с

методом

соответствии
рассчитывается

показатель

полученных

материалов,

проведённого
численности

обработанных

обследования

учитываемого

вида

в

территории,
для

всей

исследуемой территории.
При проведении авиаучета применялся метод выборочного маршрутного
авиаобследования с закладкой сети учетных маршрутов в местах вероятного
нахождения животных.
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Съёмка осуществлялась в основном с высоты 300 м.
Для получения снимков применялась фотокамера SonyNEX-7, с
объективом 35 мм, «Кроп фактор» - 1,5.
Предварительно учетные маршруты были спланированы на электронной
карте

с

привязкой

в

международной

системе

координат

WGS-84.
Площадь обследования каждого учетного маршрута (s) (тыс. га)
рассчитывалась по формуле:
s = B x l,
10

где B – ширина учетной полосы (км),
l – длина авиамаршрута (км),
Ширина учетной полосы (км) рассчитывалась по формуле:

D=2*(h*

,

где h – высота полета (км),
a –горизонтальный угол зрения объектива фотоаппарата.

Плотность населения лося рассчитывалась по формуле:
D= N/s,
где N – число лосей, зафиксированных на всех авиамаршрутах (особей),
si – площадь учетной полосы на данном авиамаршруте (тыс. га),
s

–

суммарная

площадь учетной полосы, полученная

авиамаршрутах (тыс. га), рассчитывается по формуле: s=∑si.
Результаты расчета численности лося приведены в таблице Е.1.

на всех
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2 Результаты авиаучетных работ
2.2 Результаты авиаучетных работ в Адамовском, Бугурусланском,
Кваркинском, Кувандыкском, Сакмарском, Саракташском, Северном и
Тюльганском районах Оренбургской области.
2.2.1 Результаты авиаучетных работ в Адамовском районе
В соответствии с обследуемой площадью участка - 6,786 тыс. га, на
территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 127 км
(рисунок Е.1).

Рисунок Е.1 — Конфигурация авиамаршрута с отметками фиксации лосей
в Адамовском районе Оренбургской области
2.2.2 Результаты авиаучетных работ в Бугурусланском районе
Всего на территории района было заложено 3 авиамаршрута различной
протяжённости,

исходя

из

технических

беспилотных летательных аппаратов.

характеристик

применяемых
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а) В соответствии с обследуемой площадью участка № 1 - 7,302 тыс. га, на
территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 150 км
(рисунок Е.2).

Рисунок Е.2 — Конфигурация авиамаршрута №1 с отметками фиксации
лосей в Бугурусланском районе Оренбургской области
б) В соответствии с обследуемой площадью участка № 2 - 4,758 тыс. га,
на территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 130 км
(рисунок Е.3).
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Рисунок Е.3 — Конфигурация авиамаршрута № 2 с отметками фиксации
лосей в Бугурусланском районе Оренбургской области
в) В соответствии с обследуемой площадью участка № 3 - 5,163 тыс. га,
на территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 90 км
(рисунок Е.4).

Рисунок Е.4 — Конфигурация авиамаршрута № 3 с отметками фиксации
лосей в Бугурусланском районе Оренбургской области
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2.2.3 Результаты авиаучетных работ в Кваркенском районе
В соответствии с обследуемой площадью участка - 6,614 тыс. га, на
территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 160 км
(рисунок Е.5).

Рисунок Е.5 — Конфигурация авиамаршрута с отметками фиксации лосей
в Кваркенском районе Оренбургской области
2.2.4.Результаты авиаучетных работ в Кувандыкском районе
В соответствии с обследуемой площадью участка — 11,385 тыс. га, на
территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 171 км
(рисунок Е.6).
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Рисунок Е.6 — Конфигурация авиамаршрута с отметками фиксации лосей
в Кувандыкском районе Оренбургской области
2.2.5 Результаты авиаучетных работ в Сакмарском районе
Всего на территории района было заложено 2 авиамаршрута различной
протяжённости,

исходя

из

технических

характеристик

применяемых

беспилотных летательных аппаратов.
а) В соответствии с обследуемой площадью участка № 1 - 8,547 тыс. га, на
территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 150 км
(рисунок Е.7).
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Рисунок Е.7 — Конфигурация авиамаршрута №1 с отметками фиксации
лосей в Сакмарском районе Оренбургской области
б) В соответствии с обследуемой площадью участка № 2 – 1,739 тыс. га,
на территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 50 км
(рисунок Е.8).

Рисунок Е.8 — Конфигурация авиамаршрута № 2 с отметками фиксации
лосей в Сакмарском районе Оренбургской области
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2.2.6 Результаты авиаучетных работ в Саракташском районе
В соответствии с обследуемой площадью участка - 7,147 тыс. га, на
территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 180 км
(рисунок Е.9).

Рисунок Е.9 — Конфигурация авиамаршрута с отметками фиксации лосей
в Саракташском районе Оренбургской области
2.2.7 Результаты авиаучетных работ в Северном районе
В соответствии с обследуемой площадью участка - 11,194 тыс. га, на
территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 145 км
(рисунок Е.10).
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Рисунок Е.10 — Конфигурация авиамаршрута с отметками фиксации
лосей в Северном районе Оренбургской области
2.2.8 Результаты авиаучетных работ в Тюльганском районе
В соответствии с обследуемой площадью участка — 11,171 тыс. га, на
территории района был заложен 1 авиамаршрут протяженностью 123 км
(рисунок Е.11)

Рисунок Е.11 — Конфигурация авиамаршрута с отметками фиксации лосей в
Тюльганском районе Оренбургской области
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Таблица Е.1 —Сводная ведомость данных по авиамаршрутам и результаты расчета численности лося в Адамовском,
Бугурусланском, Кваркенском, Кувандыкском, Сакмарском, Саракташском, Северном и Тюльганском районах
Оренбургской области в 2014 г.

№
маршрута

Район

Обследуемая
площадь
района,
тыс.га

Дата

Высота
полета, м

Длина
маршрута, км

Всего
снимков,
шт.

Результативных
снимков, шт.

Уч-тено,
особей

Площадь
учетной
полосы,
тыс.га

Плотность
населения
особей,
тыс.га

Численность
АВИА,
особей

1

Адамовский

6,79

26.02.2014

300

127

800

8

20

2,08

9,62

65

2

Бугурусланский №1

7,30

23.02.2014

300

150

900

13

38

2,46

15,45

113

3

Бугурусланский №2

4,76

24.02.2014

350

130

833

5

9

2,35

3,83

18

4

Бугурусланский №3
ИТОГО:
Бугурусланский

5,16

24.02.2014

350

90

542

8

28

1,63

17,18

89

17,22

—

—

370

2275

26

75

6,44

11,65

201

5

Кваркинский

6,61

27.02.2014

300

160

1052

0

0

2,62

0,00

0

6

Кувандыкский

11,39

28.02.2014

300

171

1052

1

2

2,8

0,71

8

7

Сакмарский №1

8,55

21.02.2014

300

150

925

0

0

2,46

0,00

0

8

Сакмарский №2

1,74

25.02.2014

300

50

386

1

1

0,82

1,22

2

ИТОГО: Сакмарский

10,29

—

—

200

1311

1

1

3,28

0,30

3

9

Саракташский

7,15

01.03.2014

300

180

1170

1

1

2,95

0,34

2

10

Северный

11,19

23.02.2014

300

145

896

1

1

2,38

0,42

5

11

Тюльганский

11,17

01.03.2014

300

123

766

12

23

2,02

11,39

127

итого

81,81

—

—

1476

9322

50

123

19,82

6,2

410
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Таблица Е.2 — Сравнительный анализ данных, полученных по ЗМУ и авиаучету по численности лося в Адамовском,
Бугурусланском, Кваркинском, Кувандыкском, Сакмарском, Саракташском, Северном и Тюльганском районах
Оренбургской области в 2014 г.
Обследуемая
№
площадь района
Район
маршрута
по АВИА,
тыс.га
1
Адамовский
6,786
2
Бугурусланский №1
7,302
3
Бугурусланский №2
4,758
4
Бугурусланский №3
5,163
5
Кваркинский
6,614
6
Кувандыкский
11,385
7
Сакмарский №1
8,547
8
Сакмарский №2
1,739
9
Саракташский
7,147
10
Северный
11,194
11
Тюльганский
11,171

Площадь
района по
лесу,
тыс.га
7,42

% обследования
площади ЛЕСА
в районе,
91,5

40,7

42

21,06
67,92

31,4
16,8

14,5

71

32,75
45,81
34,94

21,8
24,4
32,0

Численность
АВИА, особей
65
113
18
89
0
8
0
2
2
3
159

77

Разница
численности
АВИА/ЗМУ2014г., %
-15,6

194

13,4

40
108

-100
-92,6

17

-88,2

117
122
182

-98,3
-95,9
-30,2

Численность
ЗМУ-2014г.,
особей
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как следует из таблицы Е.2, численность лося по авиаучету в целом по 11
исследуемым районам составила 429 особей, в то время как ЗМУ — 857 особей.
Таким образом, численность по ЗМУ в целом по этим районам превышает
численность по авиаучету в 2 раза. Сопоставимые показатели получились
только только по Адамовскому и Тюльганскому районам. Численность лося по
Бугурусланскому району по авиаучету оказалась на 38% выше, чем по ЗМУ. В
остальных районах обследования численность, полученная по авиаучету,
оказалась значительно ниже, показателей по ЗМУ.
На расхождения показателей численности в этих районах могло оказать
влияние то, что из-за крайне неравномерного размещения лося по территории, в
авиаучет могла не попасть значительная часть зверей из-за того, что %
обследования территорий, пригодных для обитания лося, составил в этих
районах от 17% до 25% в то время как в Адамовском и Бугурусланском
районах процент обследования составил 92% и 42% соответственно. Таким
образом, для уточнения полученных данных необходимо увеличение процента
обследования пригодных для обитания территорий до 50%.

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

Приложение Ж
Акклиматизация охотничьих животных
в Оренбургской области
Широкомасштабные работы по акклиматизации охотничье-промысловых
зверей и птиц развернутые в Советском Союзе с 30-х годов XX века охватили
всю страну. Эксперименты по акклиматизации проводились более чем с 46
видами млекопитающих и 11 видами птиц в течение 40-60 лет.
Наибольшие усилия были приложены к акклиматизации пушных видов.
Это

диктовалось

острой

необходимостью

увеличения

государственных

заготовок пушнины. Акклиматизация копытных зверей проводилась в целях
сохранения их как редких животных с перспективой подключения их в состав
объектов охоты.
Акклиматизационные и реакклиматизационные работы по ряду видов
принесли несомненный экономический эффект. Однако наряду с успехами
имелись и неудачи.
В Оренбургской области работы по акклиматизации проводились в
период с 1934 по 1988 гг. На территории региона было выпущено в общей
сложности

около

2

тысяч

охотничье-промысловых

зверей

8

видов

(таблица Ж.1).
Таблица Ж.1 — Выпуски охотничьих животных в Оренбургской области

Ондатра

Енотовидна
я собака

Заяц-беляк

Пятнистый
олень

Кабан

Благородны
й олень

1934
1938
1946
1954
1957
1958
1959
1962
1966
1967

Бобр речной

Год выпуска

Выхухоль

Вид

39
89
102
101
100
-

34
31
-

409
-

72
75
-

21

16
-

-

-
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Енотовидна
я собака

Заяц-беляк

Пятнистый
олень

Кабан

Благородны
й олень

4
1968
1970
1971
1974
1975
1979
1982
1983
1984
1988
431
69
Итого
Примечание: «–» - данных нет

Ондатра

Год выпуска

Бобр речной

Выхухоль

Вид

409

147

72
68
161

16

31
44
47
51
80
200
453

20
59
20
99

В настоящее время акклиматизационные работы приостановлены или
проводятся

в малых объемах. Снижение интереса к акклиматизации

обусловлено рядом причин. Во-первых, не доказана экологическая полезность
этого мероприятия: не исследовано все многообразие взаимосвязей между
аборигенными
государственной

и

вселяемыми
монополии

на

видами.

Во-вторых,

заготовку

после

пушнины

резко

ликвидации
снизилась

востребованность охоты на пушные виды. В-третьих, приобретение, завоз и
выпуски копытных зверей проводятся в настоящее время за счет и силами
пользователей.

Некоторые,

понеся

значительные

расходы,

не

могут

гарантированно удержать животных на закрепленной территории. Поэтому при
разведении завезенных видов (олени, лань и пр.) чаще используется метод
полувольного (вольерного) их содержания.
Ниже приведен анализ выпусков животных в Оренбургской области по
сводкам М.П. Павлова и др. «Акклиматизация охотничье-промысловых зверей
и птиц в СССР» (1973, 1974, 1999).
Выхухоль (Desmana moschata L.)
В пределах Оренбургской области ранее были расположены два
аборигенных выхухолевых очага: один в бассейне р. Урала от г. Оренбурга до г.
Чапаево на территории Западного Казахстана, второй относился к системе
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Волги и простирался по р. Самаре. К началу XX в. на оренбургской части
Самарского бассейна выхухоль не обнаруживали (Бородин, 1963. – Цит. по:
Павлов и др., 1973).
К восстановлению ее ареала приступили в 1934 г. с выпуска в бывшем
Бузулукском

заповеднике

39

особей,

доставленных

из

Алексеевского

выхухолевого хозяйства Татарской АССР. Это был первый опыт переселения
крупной партии выхухоли в нашей стране. Из 100 запланированных для отлова
зверьков было поймано 72; к месту выпуска прибыло 55, после выпуска смогли
уйти в воду 39 особей. Остальные 16 животных погибли на берегу. В первую
весну в местах выпуска было обнаружено 2 перезимовавших зверька, позднее
были пойманы в вентеря еще две выхухоли в 20 км ниже мест поселений
(Куфельд, 1939). Выхухоль широко расселилась по рекам Боровке и Самарке, и
только через 10 лет после выпуска обнаружили ее на водоемах юго-западной
окраины Бузулукского бора.
К середине 60-х годов зверьки размножились, что было использовано
госохотинспекцией для их внутриобластного расселения в угодьях, где
выхухоль ранее обитала (таблица Ж.2).
Таблица Ж.2 — Выпуски выхухоли в Оренбургской области
Год

Район

1934 Бузулукский
1957 Алексеевский

Место выпуска

Старица р. Боровки
(прот. р. Самарки)
Старица близ оз.
Белужьего (НижнеПавловский сельсовет)

Количество,
особей

Место отлова

39

Татарская АССР,
Алексеевский район

89

Оренбургская область
Бузулукский бор

1958 Илекский

Старица р. Старый Урал
(Краснохолмский
сельсовет)

102

1959 Сакмарский

Оз. Кичигино и Дворская
старица

101

1966 Оренбургский

Пойма Урала восточнее г.
Оренбурга. Нежинское
охотхозяйство

100

Оренбургская область
Мустаевский,
Ташлинский,
Бузулукский р-ны, р.
Самарка
Оренбургская область
Бузулукский бор
Оренбургская область
Озера Ташлинского
Илекского,
Оренбургского районов
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Выхухоль в местах выпусков везде прижилась, но хуже в Сакмарском
районе. Наиболее удачными оказались выпуски в Илекском районе, где
выхухоль вскоре стала обычной. Однако следует отметить высокую гибель
выхухоли в рыболовных сетях.
Пойма Урала в пределах Оренбургской области пригодна для обитания
выхухоли на протяжении 300 км. Этот участок отличается обилием стариц и
озер, которые могут служить для создания уральского выхухолевого резервата
(Павлов и др., 1973).
Речной бобр (Castor fiber L.)
Изначально в область были завезены две партии бобров из Марийской
АССР и Белоруссии. В 1968 г. предпринят первый небольшой опыт расселения
местных зверей (таблица Ж.3).
Таблица Ж.3 — Выпуски речного бобра в Оренбургской области
Год

Район

1959 Новосергиевский
1962 Бузулукский
1968 Оренбургский

Р. Кош
Бузулукский бор

Количество,
особей
34
31

Пойма р. Урала

4

Место выпуска

Место отлова

Марийская АССР
БССР
Оренбургская обл.,
Ташлинский район

Выпущенные бобры везде прижились. В пойме р. Урала в 1962 г. учтено
более 100 бобров, а в водоемах Бузулукского бора в 1964 г. – 50. Общая
численность бобров в области уже в 1966 г. достигла 250 голов. Опыт
акклиматизации оказался успешным (Павлов и др., 1973).
Ондатра (Ondatra zibethica L.)
В Оренбургской области ондатра была выпущена в 1946 и 1947 гг. по
правому берегу левого притока р. Урала – Илеку и в озера бассейна правого
притока Урала р. Кумак (таблица Ж.4). Всего было выпущено 409 особей.
Таблица Ж.4 — Выпуски ондатры в Оренбургской области
Год
1946
1947

Место выпуска
Правый берег левого притока
р. Урала – р. Илек
Озера бассейна правого притока
р. Урала – р. Кумак

Количество,
особей
248
161

Место отлова
Кзыл-Ординская и
Челябинская области
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В пойме р. Илек ондатра не была обнаружена уже на следующий год.
Причина ее исчезновения связана с высоким подъемом воды в пойме Илека
(Лавров, 1957. – Цит. по: Павлов и др., 1973). Немного ондатры встречается в
пойменных озерах. В целом водоемы данного региона не подходя для
разведения ондатры из-за неблагоприятного водного режима (Павлов и др.,
1973).
Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray)
Енотовидная собака впервые была выпущена в 1934 г. в Бузулукском
бору в количестве 72 особей, в т.ч. 36 самок. Здесь она не прижилась (Лавров,
1946. – Цит. по: Павлов и др., 1974). Звери, проникшие в другие районы,
оставались малочисленными.
Не удалось создать промысловый очаг вида и выпуском в 1954 г. по р. М.
Урал в Сорочинском районе 75 зверьков, отловленных в Астраханской области.
Среди причин гибели зверей отмечают отход в период паводков и
болезни (Павлов и др., 1974).
Заяц-беляк (Lepus timidus L.)
Первый выпуск зайца-беляка в регионе был осуществлен в 1967 г. в
Илекском районе, зверьки для выпуска были завезены из Свердловской
области. Дальнейшие выпуски были внутриобластными (таблица Ж.5).
Таблица Ж.5 — Выпуски зайца-беляка в Оренбургской области
Год
1967
1970
1970
1970
1971

Место выпуска
Илекский район,
Красноярской лесничество
Илекский район,
Кардаиловской лесничество
Илекский район,
Чапаевское лесничество
Илекский район,
Красноярской лесничество
Илекский район,
Кардаиловское лесничество

Количество,
особей

Место отлова

21

Свердловская область

20
38
Оренбургская область
14
68
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Сведений о судьбе выпущенных зверей нет. Результатов проделанной
работы не наблюдалось, т.к. в большинстве случаев выпуски беляка
производились без элементарного контроля и неквалифицированно.
Пятнистый олень (Cervus Nippon Temm.)
Данных по акклиматизации пятнистого оленя очень мало. Известно, что
единственный выпуск оленей в Оренбургской области был произведен в 1938
году в Бузулукском районе. Было выпущено 16 особей, отловленных на
Дальнем Востоке. Опыт следует признать неудачным.
Благородный олень (Cervus elaphus L.)
Выпуски благородных оленей в регионе осуществлялись в 1974, 1975 и
1988 года. Всего было выпущено 99 особей, привезенных из Воронежского
заповедника.

Большая

часть

выпусков

осуществлялась

в

пределах

госзаказников (таблица Ж.6).
Таблица Ж.6 — Выпуски благородного оленя в Оренбургской области
Год

Место выпуска

1974
1975

Оренбургский район,
Оренбургский госзаказник
Сакмарский район,
Сакмарский госзаказник
Илекский район,
Кардаиловский госзаказник
Сакмарский район,
Чебеньковское охотхозяйство

1975
1975
1988

Количество,
особей
20
20
20

Место отлова

Воронежский заповедник

19
20

Загорское ГОХ

Сведений о результатах проведенных работ в литературе не встречается.
По состоянию на 1995-1996 гг. численность благородных оленей в регионе
составила 85 и 56 особей соответственно. Судя по этим данным опыт
акклиматизации благородного оленя следует признать бесполезным (Павлов,
1999).
Кабан (Sus scrofa L.)
Первый выпуск кабана в Оренбургской области был произведен в 1971
году в количестве 31 особь. К очередному расселению столь же крупных
партий этих зверей, приступили спустя 9 лет, то есть тогда, когда ко второй
половине 70-х годов многие районы области уже были заселены мигрантами из
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Западного Казахстана, Самарской области и с территории Башкирской и
Татарской республик. Тем не менее в 1979 году 44 кабана, приобретенных в
Воронежском заповеднике и в брянском охотхозяйстве “Нерусса”, были
выпущены в пойме Урала в Кувандыкском районе, а с 1982 года
охотхозяйственные ведомства области предприняли массовые их подпуски,
завершившиеся завозом в 1988 году из Загорского гослесоохотхозяйства
Московской области 200 кабанов. Всего в этот период в 9 районах области 14
партиями было расселено более 500 кабанов. Основную их массу расселили в 9
охотхозяйствах оренбургских обществ охотников и только две партии зверей
(50 особей) поселили в Кардаиловском и вновь в Кинделинском заказниках
(таблица Ж.7).
Таблица Ж.7 — Выпуски кабана в Оренбургской области
Год
1971
1979
1982
1982
1983
1983
1984
1984
1984
1984

1988

1988
1988
1988

Место выпуска
Ташлинский район,
Кинделинский заказник
Кувандыкский район,
Ильинское охотхозяйство
Сакмарский район,
Чебеньковское охотхозяйство
Сакмарский район,
старица р. Сакмара
Илекский район,
Кардаиловский госзаказник
Ташлинский район,
Кинделинский заказник
Илекский район,
Студеновское охотхозяйство
Илекский район,
Уральское охотхозяйство
Илекский район,
Краснохолмское охотхозяйство
Оренбургский район,
Гордиирское охотхозяйство
Оренбургский, Северный, СольИлецкий, Сакмарский районы,
охотхозяйства местных обществ
охотников
Бугурусланский район,
Кинельское охотхозяйство
Соль-Илецкий район,
Витянское охотхозяйство
Северный район,

Количество,
особей

Место отлова

31

Киргизская ССР

44

Воронежский заповедник,
охотхозяйство Нерусса

20

Воронежский заповедник

27

Загорское ГЛОХ

23
Калужское ГОХ
28
22
22
16
20
Загорское ГЛОХ
100

24
41
20
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Год

Количество,
особей

Место выпуска

Кандызское охотхозяйство
Сакмарский, Чебеньковский районы,
1988
Чебеньковское охотхозяйство

Место отлова

15

Кабан в тот период распространялся в области, занимая новые места
обитания. По данным учета Оренбургской госохотинспекции, в 1980 году
общеобластное поголовье этих зверей исчислялось в 226 особей, в 1983 году – в
500, в 1986 году – в 1200 особей, но в 1987-1988 годах было отмечено снижение
численности этих копытных. В том же сообщении вышеуказанных авторов
отмечалось, что в период 80-х годов уровень добычи кабанов находился в
пределах 200 голов за сезон. Однако сколь были полезны для наращивания на
Оренбургской земле ресурсов кабана выпуски зверей из охотхозяйств центра
России,

не

стало

достоянием

каких-либо

публикаций.

По

данным

Государственной службы учета охотничьих ресурсов России, в 1991 году
поголовье этих копытных в области исчислялось в 3580 особей и снизилось в
1995 году до 2470 особей (Павлов, 1999).
____________

