
Молчановский муниципальный район 

 

  



Описание границ охотничьего хозяйства 

10.1 ОО «Молчановское РООиР Томской области», уч. 2 

 

Общая площадь - 19574 га, в т.ч. площадь среды обитания - 19572 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 2 га. 

 

Северная – от места пересечения административных границ 

Молчановского, Колпашевского и Верхнекетского районов 

(58º2´52,8´´С.Ш.83º50´60´´В.Д.) на восток по административной 

границе Молчановского и Верхнекетского районов до северо-

восточного угла квартала 11 Сулзатского урочища Сулзатского 

участкового лесничества Молчановского лесничества 

(58º3´10,8´´С.Ш.84º6´46,8´´В.Д.). 

 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 11 

(58º3´10,8´´С.Ш.84º6´46,8´´В.Д.) на юг по восточной границе квартала 

11 (58º1´26,4´´С.Ш.84º6´46,8´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 11-7 (58º1´40,8´´С.Ш.83º55´44,4´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 19 (57º59´24´´С.Ш.83º55´30´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 19, 18 (57º59´27,6´´С.Ш.83º51´18´´В.Д.), 

на юг по восточной просеке квартала 115 Чалковского урочища 

Сулзатского участкового лесничества Молчановского лесничества 

(57º57´10,8´´С.Ш.83º51´3,6´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 115, 114 (57º57´10,8´´С.Ш.83º48´57,6´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 48, 67 Сулзатского урочища 

Сулзатского участкового лесничества Молчановского лесничества до 

пересечения с р.Большая Корта (57º54´21,6´´С.Ш.83º48´50,4´´В.Д.). 

 

Южная - от места пересечения восточной просеки квартала 67 и р. 

Большая Корта (57º54´21,6´´С.Ш.83º48´50,4´´В.Д.) по руслу реки до 

административной границы Молчановского и Колпашевского районов 

(57º52´40,8´´С.Ш.83º40´48´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения р. Большая Корта и 

административной границы Молчановского и Колпашевского районов 

(57º52´40,8´´С.Ш.83º40´48´´В.Д.) на север по этой границе до 

административной границы Молчановского и Верхнекетского 

районов (58º2´52,8´´С.Ш.83º50´60´´В.Д.). 

 



 

 

 

Рисунок А.88 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

10.1 ОО «Молчановское РООиР Томской области», уч. 2 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

10.2 ОО «Молчановское РООиР Томской области», уч. 4 
 

Общая площадь - 246942 га, в т.ч. площадь среды обитания - 243869 га, площадь территорий, 
непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 3073 га. 

Северная – от места пересечения административных границ Молчановского, Чаинского и 

Колпашевского районов (57º51´25,2´́ С.Ш.83º37´1,2´́ В.Д.) на восток по административной 
границе Молчановского и Колпашевского районов до пересечения с р. Большая Корта 

(57º52´40,8´́ С.Ш.83º40´48´´В.Д.) и далее по руслу р. Большая Корта до западной просеки 

квартала 68 Сулзатского урочища Сулзатского участкового лесничества Молчановского 
лесничества (57º54´21,6´́ С.Ш.83º48´50,4´́ В.Д.). Затем на север по западным просекам 

кварталов 68, 49 (57º57´10,8´́ С.Ш.83º48´57,6´́ В.Д.), на восток по северной просеке квартала 49 

(57º57´10,8´́ С.Ш.83º51´3,6´́ В.Д.), на север по западной просеке квартала 32 

(57º59´27,6´́ С.Ш.83º51´18´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 32, 33 
(57º59´24´́ С.Ш.83º55´30´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 20 

(58º1´40,8´́ С.Ш.83º55´44,4´́ В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 20-24 

(58º1´26,4´́ С.Ш.84º6´46,8´́ В.Д.), на север по западной просеке квартала 12 до 
административной границы Молчановского и Верхнекетского районов 

(58º3´10,8´́ С.Ш.84º6´46,8´́ В.Д.), затем по этой границе до северо-восточного угла квартала 14 

(58º3´7,2´́ С.Ш.84º14´9,6´́ В.Д.). 
Восточная – от северо-восточного угла квартала 14 (58º3´7,2´́ С.Ш.84º14´9,6´́ В.Д.) на юг по 

восточным просекам кварталов 14, 28, 42, 60, 79 до р. Карайга (57º54´10,8´́ С.Ш.84º14´6´́ В.Д.) и 

далее по руслу р. Карайга до р. Чулым (57º49´30´́ С.Ш.84º6´32,4´́ В.Д.). Затем по руслу р. 

Чулым до впадения в р. Обь (57º44´13,2´́ С.Ш.83º50´27,6´́ В.Д.), далее по руслу р. Обь до 
истока р. Утрап (57º42´10,8´́ С.Ш.83º53´9,6´́ В.Д.) и по этой реке северо-западного угла 

квартала 48 (57º43´48´´С.Ш.84º3´3,6´́ В.Д.), затем на юг по восточным просекам кварталов 

48,52 до пересечения с р. Конная (57º37´37,2´́ С.Ш.84º3´14,4´́ В.Д.) и далее по руслу р. Конная 
до оз. Конно-Речешное(57º38´6´´С.Ш.84º7´19,2´́ В.Д.), далее по восточному берегу этого озера 

до истока оз. Тюнглап, по этому истоку и южному берегу оз. Тюнглап до дороги и далее по 

этой дороге до восточной просеки квартала 58 Обско-Чулымского урочища Суйгинского 

участкового лесничества Молчановского лесничества (57º39´3,6´́ С.Ш.84º15´7,2´́ В.Д.), на юг 
по восточной просеке квартала 18 до  р. Кудрина (57º37´30´´С.Ш.84º15´10,8´́ В.Д.). Далее по 

руслу р. Кудрина до р. Анга, по руслу р. Анга до р. Верхняя Анма 

(57º30´18´́ С.Ш.84º10´55,2´́ В.Д.), затем по этой реке до р. Богонос и по руслу р. Богонос до 
административной границы Молчановского и Асиновского районов 

(57º27´21,6´́ С.Ш.84º11´49,2´́ В.Д.). 

Южная- от места пересечения р. Богонос и административной границы  Молчановского и 
Асиновского районов (57º27´21,6´́ С.Ш.84º11´49,2´́ В.Д.) на запад по этой границе до  западной 

просеки квартала 149 урочища совхоз Тунгусовский Молчановского участкового лесничества 

Молчановского лесничества(57º27´14,4´́ С.Ш.83º14´56,4´́ В.Д.). 

Западная – от места пересечения административной границы  Молчановского и Асиновского 
районов и  западной просеки квартала 149 (57º27´14,4´́ С.Ш.83º14´56,4´́ В.Д.) на север по 

западным просекам кварталов 149, 127, 117, 108, 98 (57º30´32,4´́ С.Ш.83º18´7,2´́ В.Д.), на запад 

по южным просекам кварталов 98-96, 107, 106 (57º28´44,4´́ С.Ш.83º14´27,6´́ В.Д.), на север по 
западным просекам кварталов 106, 94, 93, восточным просекам кварталов 10,7 Молчановского 

урочища Молчановского участкового лесничества Молчановского лесничества, западным 

просекам кварталов 54, 39, 25, 12, 1, западным просекам кварталов 46, 45, 35, 25 урочища 
совхоз «Знамя» Молчановского участкового лесничества Молчановского лесничества 

(57º42´0´́ С.Ш.83º16´30´́ В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 25-27, 29 

(57º41´56,4´́ С.Ш.83º21´54´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 14-16 до 

пересечения с административной границей  Молчановского и Чаинского районов 
(57º43´48´́ С.Ш.83º23´16,8´́ В.Д.), далее на восток по этой границе до пересечения с 

административной границей  Молчановского и Колпашевского районов 

(57º51´25,2´́ С.Ш.83º37´1,2´́ В.Д.). 



 
Рисунок А.89 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

10.2 ОО «Молчановское РООиР Томской области», уч. 4 



Описание границ охотничьего хозяйства 

10.3 ОО «Молчановское РООиР Томской области», уч. 3 

 

Общая площадь - 173799 га, в т.ч. площадь среды обитания - 173572 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 227 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 15 Сулзатского 

урочища Сулзатского участкового лесничества Молчановского 

лесничества (58º3´7,2´´С.Ш.84º14´9,6´´В.Д.) на восток по 

административной границе Молчановского и Верхнекетского районов 

до административной границы Молчановского и Первомайского 

районов (58º0´50,4´´С.Ш.85º34´55,2´´В.Д.). 

 

Восточная –  от места пересечения административных границ 

Молчановского, Верхнекетского и Первомайского районов 

(58º0´50,4´´С.Ш.85º34´55,2´´В.Д.) на юг по административной границе 

Молчановского и Первомайского районов до административной 

границы Молчановского и Асиновского районов 

(57º53´31,2´´С.Ш.85º34´12´´В.Д.). 

 

Южная-  от места пересечения административных границ 

Молчановского, Первомайского и Асиновского районов 

(57º53´31,2´´С.Ш.85º34´12´´В.Д.) на запад по административной 

границе Молчановского и Асиновского районов до р. Чулым 

(57º50´38,4´´С.Ш.84º47´34,8´´В.Д.) и далее по руслу р. Чулым до устья 

р. Карайга (57º49´30´´С.Ш.84º6´32,4´´В.Д.). 

 

Западная – от устья р. Карайга (57º49´30´´С.Ш.84º6´32,4´´В.Д.) по 

руслу р. Катайга  до пересечения с западной просекой квартала 80 

(57º54´7,2´´С.Ш.84º14´6´´В.Д.), далее на север по западным просекам 

кварталов 80, 61, 43, 29, 15 до северо-западного угла квартала 15 

(58º3´7,2´´С.Ш.84º14´9,6´´В.Д.). 

 

 

 



 

Рисунок А.90 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

10.3 ОО «Молчановское РООиР Томской области», уч. 3 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

10.4 Томская региональная общественная организация 

«Охотничий клуб «Усть-Чулым» 

 

Общая площадь - 2871 га, в т.ч. площадь среды обитания - 2871 га. 

 

Северная – от устья р. Чулым (57º44´13,2´´С.Ш.83º50´27,6´´В.Д.)  

вверх по руслу р. Чулым до Нижне-Стреженской старицы 

(57º43´26,4´´С.Ш.83º56´38,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от Нижне-Стреженской старицы 

(57º43´26,4´´С.Ш.83º56´38,4´´В.Д.) по дороге до р. Утрап 

(57º41´2,4´´С.Ш.83º56´31,2´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения дороги и р. Утрап  

(57º41´2,4´´С.Ш.83º56´31,2´´В.Д.) вниз по руслу р. Утрап до впадения 

её в р. Обь (57º42´10,8´´С.Ш.83º53´9,6´´В.Д.). 

 

Западная – по руслу р. Обь (57º42´10,8´´С.Ш.83º53´9,6´´В.Д.) до устья 

р. Чулым (57º44´13,2´´С.Ш.83º50´27,6´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 
Рисунок А.91 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

10.4 Томская региональная общественная организация «Охотничий 

клуб «Усть-Чулым» 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

10.5 ОО «Молчановское РООиР Томской области», уч. 5 

 

Общая площадь - 91944 га, в т.ч. площадь среды обитания - 91860 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 84 га. 

 

Северная – от места пересечения восточной просеки квартала 5 

Обско-Чулымского урочища Суйгинского участкового лесничества 

Молчановского лесничества с р. Чулым 

(57º48´28,8´´С.Ш.84º18´54´´В.Д.) на восток по руслу р. Чулым до 

административной границы Молчановского и Асиновского районов 

(57º50´31,2´´С.Ш.84º47´13,2´´В.Д.). 

 

Восточная –  от места пересечения р. Чулым и административной 

границы Молчановского и Асиновского районов 

(57º50´31,2´´С.Ш.84º47´13,2´´В.Д.) в южном направлении по этой 

границе до административной границы Молчановского и 

Кривошеинского районов (57º26´9,6´´С.Ш.84º45´54´´В.Д.). 

 

Южная-  от места пересечения административных границ 

Молчановского, Асиновского и Кривошеинского  районов 

(57º26´9,6´´С.Ш.84º45´54´´В.Д.) на запад по административной 

границе Молчановского и Кривошеинского районов до юго-западного 

угла квартала 38 Тугулинского урочища Красноярского лесничества 

Кривошеинского лесничества (57º26´13,2´´С.Ш.84º28´48´´В.Д.). 

 

Западная – от юго-западного угла квартала 38 

(57º26´13,2´´С.Ш.84º28´48´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 38, 19, 8, по западным просекам кварталов 77, 70, 63 Обско-

Чулымского урочища Суйгинского участкового лесничества 

Молчановского лесничества (57º39´14,4´´С.Ш.84º27´21,6´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 55-52 до лесовозной дороги 

(57º39´14,4´´С.Ш.84º21´54´´В.Д.) и далее по этой дороге до западной 

просеки квартала 19 (57º43´12´´С.Ш.84º21´46,8´´В.Д.), затем на север 

по западной просеке квартала 19, восточной просеке квартала 6, на 

северо-запад по северо-восточным просекам кварталов 6, 5 до р. 

Чулым (57º48´28,8´´С.Ш.84º18´54´´В.Д.). 

 

 

 

 



 

 

 
Рисунок А.92 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

10.5 ОО «Молчановское РООиР Томской области», уч. 5 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

10.6 ОО «Молчановское РООиР Томской области», уч. 1 

 

Общая площадь - 23515 га, в т.ч. площадь среды обитания - 23515 га. 

 

Западная, северная – от места пересечения административных 

границ Молчановского, Бакчарского и Чаинского районов 

(57º29´20,4´´С.Ш.83º5´49,2´´В.Д.) на север и далее на восток по 

административной границе  Молчановского и Чаинского районов до 

северо-восточного угла квартала 95 Молчановского урочища 

Молчановского участкового лесничества Молчановского лесничества 

(57º43´37,2´´С.Ш.83º23´20,4´´В.Д.). 

 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 95 

(57º43´37,2´´С.Ш.83º23´20,4´´В.Д.) на юг по восточной просеке 

квартала 95 (57º41´56,4´´С.Ш.83º21´54´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 95, 93 (57º41´24´´С.Ш.83º14´31,2´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 92, 99, 104, 4, 7,10, 14, по западной и 

восточной просекам квартала 15, по восточной просеке квартала 14 до 

административной границы Молчановского и Бакчарского районов 

(57º27´14,4´´С.Ш.83º14´56,4´´В.Д.).  

 

Южная – от места пересечения восточной просеки квартала 14 и 

административной границы Молчановского и Бакчарского районов 

(57º27´14,4´´С.Ш.83º14´56,4´´В.Д.) на запад по этой границе до  

административной границы Молчановского и Чаинского районов 

(57º29´20,4´´С.Ш.83º5´49,2´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок А.93 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

10.6 ОО «Молчановское РООиР Томской области», уч. 1 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

10.7 ФГ ОУВПО «Новосибирский государственный аграрный 

университет» 

 

Общая площадь - 19671 га, в т.ч. площадь среды обитания - 19671 га. 

 

Северная – от места пересечения автомобильной дороги с западной 

просекой квартала 60 Обско-Чулымского урочища Суйгинского 

участкового лесничества Молчановского лесничества 

(57º38´56,4´´С.Ш.84º20´60´´В.Д.) по этой дороге до северной просеки 

квартала 60 (57º39´14,4´´С.Ш.84º21´54´´В.Д.), далее на восток  по 

северным просекам кварталов 60-62 до северо-восточного угла 

квартала 62 (57º39´10,8´´С.Ш.84º27´18´´В.Д.). 

 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 62 

(57º39´10,8´´С.Ш.84º27´18´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 62, 69, 76, далее по восточным просекам кварталов 7, 18, 37 

Тугулинского урочища Красноярского лесничества Кривошеинского 

лесничества до административной границы Молчановского и 

Кривошеинского районов (57º26´13,2´´С.Ш.84º28´48´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения восточной просеки квартала 37 и 

административной границы Молчановского и Кривошеинского 

районов (57º26´13,2´´С.Ш.84º28´48´´В.Д.) на запад по этой границе до 

р. Большая Соровская (57º26´45,6´´С.Ш.84º15´39,6´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения административной границы 

Молчановского и Кривошеинского районов и  р. Большая Соровская 

(57º26´45,6´´С.Ш.84º15´39,6´´В.Д.) по руслу р. Большая Соровская до 

западной просеки квартала 14 (57º28´30´´С.Ш.84º17´49,2´´В.Д.), далее 

на север по западной просеке квартала 14 

(57º30´0´´С.Ш.84º17´38,4´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 14 (57º30´14,4´´С.Ш.84º20´31,2´´В.Д.), на север по западным 

просекам кварталов 86, 79, 67, 60 Обско-Чулымского урочища 

Суйгинского участкового лесничества Молчановского лесничества до 

пересечения с автомобильной дорогой  

(57º38´56,4´´С.Ш.84º20´60´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 
Рисунок А.94 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

10.7 ФГ ОУВПО «Новосибирский государственный аграрный 

университет» 

 
 


