
Первомайский муниципальный район 

 

  



Описание границ ООУ № 12.1 

 

Общая площадь - 58068 га, в т.ч. площадь среды обитания - 58052 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 16 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 32 Улу-Юльского 

урочища Улу-Юльского участкового лесничества Улу-Юльского 

лесничества (58º16´12´´С.Ш.87º30´57,6´´В.Д.) на восток по 

административной границе Первомайского и Верхнекетского районов 

до места пересечения административных границ Первомайского, 

Верхнекетского и Тегульдетского районов 

(58º13´37,2´´С.Ш.87º55´22,8´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения административных границ 

Первомайского, Верхнекетского и Тегульдетского районов 

(58º13´37,2´´С.Ш.87º55´22,8´´В.Д.) на юг по административной 

границе Первомайского и Тегульдетского районов до р. Улу-Юл 

(58º2´31,2´´С.Ш.87º47´60´´В.Д.). 

 

Южная –  от места пересечения административной границы 

Первомайского и Тегульдетского районов и р. Улу-Юл 

(58º2´31,2´´С.Ш.87º47´60´´В.Д.) на запад по руслу р. Улу-Юл до 

истока р. Чуйка. 

 

Западная –  от истока р. Чуйка на север до западной просеки квартала 

101 (58º9´7,2´´С.Ш.87º28´15,6´´В.Д.), далее на север по западным 

просекам кварталов 101. 83, 60, 32 до административной границы 

Первомайского и Верхнекетского районов 

(58º16´12´´С.Ш.87º30´57,6´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.40 – Карта-схема границ ООУ № 12.1 

 



Описание границ ООУ № 12.2 

 

Общая площадь - 11997 га, в т.ч. площадь среды обитания - 11997 га. 

 

Северная, восточная – от места пересечения западной просеки 

квартала 90 урочища Колхоз Рассвет Ореховского участкового 

лесничества Первомайского лесничества и р. Вознесенка 

(57º35´31,2´´С.Ш.87º2´42´´В.Д.) на восток по руслу р. Вознесенка до р. 

Чичка-Юл (57º32´34,8´´С.Ш.87º14´34,8´´В.Д.). 

 

Южная –  от места впадения р. Вознесенка в р. Чичка-Юл 

(57º32´34,8´´С.Ш.87º14´34,8´´В.Д.) на запад по руслу р. Чичка-Юл до 

пересечения с южной просекой квартала 90, далее на запад по южной 

просеке квартала 90, южным просекам кварталов 194-191 

Берегаевского урочища Ореховского участкового лесничества 

Первомайского лесничества до юго-западного угла квартала 191 

(57º30´36´´С.Ш.86º51´14,4´´В.Д.). 

 

Западная –  от юго-западного угла квартала 191 

(57º30´36´´С.Ш.86º51´14,4´´В.Д.) на север по западной просеке 

квартала 191 (57º32´52,8´´С.Ш.86º51´50,4´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 191-193 

(57º32´24´´С.Ш.86º58´33,6´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 90 урочища Колхоз Рассвет Ореховского участкового 

лесничества Первомайского лесничества до р. Вознесенка 

(57º35´31,2´´С.Ш.87º2´42´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.41 – Карта-схема границ ООУ № 12.2 

 



Описание границ ООУ № 12.3 

 

Общая площадь - 15450 га, в т.ч. площадь среды обитания - 15450 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 8 Берегаевского 

урочища Ореховского участкового лесничества Первомайского 

лесничества (57º27´17,1´´С.Ш.87º22´4,8´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 8-13 до административной границы 

Первомайского и Тегульдетского районов 

(57º25´34,3´´С.Ш.87º36´9,5´´В.Д.). 

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 13 

(57º25´34,3´´С.Ш.87º36´9,5´´В.Д.) на юг по административной границе 

Первомайского и Тегульдетского районов до юго-восточного угла 

квартала 77 (57º19´47,5´´С.Ш.87º33´30,5´´В.Д.). 

 

Южная –  от юго-восточного угла квартала 77 

(57º19´47,5´´С.Ш.87º33´30,5´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 77-72 до северо-западного угла квартала 72 

(57º21´31,5´´С.Ш.87º19´45,8´´В.Д.). 

 

Западная –   от северо-западного угла квартала 72 

(57º21´31,5´´С.Ш.87º19´45,8´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 72, 53, 37, 21, 8 до северо-западного угла квартала 8 

(57º27´17,1´´С.Ш.87º22´4,8´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.42 – Карта-схема границ ООУ №12.3 

 


