
Томский муниципальный район 

  



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.1 ОО «ООиР Томского района Томской области», Виленское 

о/х 

 

Общая площадь - 127823 га, в т.ч. площадь среды обитания - 126786 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства – 1037 га.  

 

Северная – от места пересечения дороги Красный Яр - Орловка с 

административной границей Томского и Кривошеинского районов 

(57º7´37,2´´С.Ш.84º47´49,2´´В.Д.) на восток по этой административной 

границе до пересечения с лесовозной дорогой 

(57º11´2,4´´С.Ш.84º51´28,8´´В.Д.) и по ней до р.Большая Юкса 

(57º16´30´´С.Ш.85º11´27,6´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения лесовозной дороги и р. Больша 

Юкса (57º16´30´´С.Ш.85º11´27,6´´В.Д.) по руслу р. Большая Юкса до 

н.п. Гарь (57º5´49,2´´С.Ш.85º16´1,2´´В.Д.). От н.п. Гарь по зимнику до 

н.п. Каракозово и далее по дороге до н.п. Чёрная Речка 

(56º54´39,6´´С.Ш.85º16´1,2´´В.Д.). 

 

Южная – от н.п.Чёрная Речка(56º54´39,6´´С.Ш.85º16´1,2´´В.Д.)  по 

лесной дороге до её пересечения с р.Мокрый Кантёс 

(56º49´15,6´´С.Ш.85º7´4,8´´В.Д.) и далее по рекам Мокрый Кантёс, 

Кантёс, Самуська до её пересечения с автомобильной дорогой Томск – 

Самусь (56º45´10,8´´С.Ш.84º52´4,8´´В.Д.) и по этой дороге до 

н.п.Самусь (56º44´16,8´´С.Ш.84º40´55,2´´В.Д.). 

 

Западная – от н.п. Самусь (56º44´16,8´´С.Ш.84º40´55,2´´В.Д.) вниз по 

руслу С.Ш.84º49´58,8´´В.Д.) и по р.Томь до Лабазной протоки 

(56º48´54´´С.Ш.84º30´0´´В.Д.), затем по Лабазной протоке до р. 

Шишкобойка (56º51´28,8´´С.Ш.84º32´6´´В.Д.), затем вверх по 

р.Шишкобойка до пересечения с нефтепроводом 

(56º50´52,8´´С.Ш.84º34´44,4´´В.Д.) и далее по нему до н.п. Беловка 

(56º49´4,8´´С.Ш.84º38´24´´В.Д.). От н.п. Беловка по руслу р. Черная до 

пересечения с дорогой Красный Яр – Орловка 

(56º53´38,4´´С.Ш.84º49´58,8´´В.Д.) и по этой дороге до 

административной границы Томского и Кривошеинского районов 

(57º7´37,2´´С.Ш.84º47´49,2´´В.Д.). 

 

 



 
Рисунок А.116 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.1 ОО «ООиР Томского района Томской области», Виленское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.2 ТРОО «Северский охотник» 

 

Общая площадь - 70333 га, в т.ч. площадь среды обитания - 70317 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства – 16 га. 

 

Северная – от места пересечения административных границ 

Томского, Шегарского и Кривошеинского районов 

(57º2´31,2´´С.Ш.84º20´2,4´´В.Д.) на запад по административной 

границе Томского и Кривошеинского районов до пересечения с 

дорогой Красный Яр – Орловка(57º7´37,2´´С.Ш.84º47´49,2´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения административной границы 

Томского и Кривошеинского районов и дорогой Красный Яр - 

Орловка (57º7´37,2´´С.Ш.84º47´49,2´´В.Д.) на юг по этой дороге до р. 

Черная (56º53´38,4´´С.Ш.84º49´58,8´´В.Д.).  

 

Южная – от места пересечения зимника Красный Яр - Орловка и 

р. Черная (56º53´38,4´´С.Ш.84º49´58,8´´В.Д.) по руслу р. Черная до 

н.п. Орловка (56º49´4,8´´С.Ш.84º38´24´´В.Д.). 

Западная – от н.п. Орловка (56º49´4,8´´С.Ш.84º38´24´´В.Д.) по 

нефтепроводу до пересечения с  р. Шишкобойка 

(56º50´52,8´´С.Ш.84º34´44,4´´В.Д.),далее по ней до Лабазной протоки 

(56º51´28,8´´С.Ш.84º32´6´´В.Д.), затем по руслу Лабазной протоки до 

р.Томь (56º53´6´´С.Ш.84º26´56,4´´В.Д.), далее по руслу р.Томь до 

места её впадения в р.Обь на административной границе Томского и 

Шегарского районов и далее на север по этой границе до 

административной границы Томского и Кривошеинского районов 

(57º2´31,2´´С.Ш.84º20´2,4´´В.Д.). 

 



 
Рисунок А.117 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.2 ТРОО «Северский охотник» 



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.3 ОО «ООиР Томского района Томской области», Туганское о/х 

 

Общая площадь - 102061 га, в т.ч. площадь среды обитания - 10072 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 1349 га. 

 

Северная – от н.п. Гарь (57º5´49,2´´С.Ш.85º16´1,2´´В.Д.) по 

административной границе Томского и Асиновского районов до 

зимника (57º4´8,4´´С.Ш.85º19´44,4´´В.Д.), и далее по этому зимнику 

через б.н.п. Иначевский, Монастырь, Карюкинский, Лисицыно, 

Андреевка до н.п. Итатка (56º49´40,8´´С.Ш.85º37´37,2´´В.Д.). 

 

Восточная – от н.п. Итатка (56º49´40,8´´С.Ш.85º37´37,2´´В.Д.) по 

железной дороге Томск-Белый Яр до н.п. Кусково 

(56º38´34,8´´С.Ш.85º12´39,6´´В.Д.). 

 

Южная – от н.п. Кусково (56º38´34,8´´С.Ш.85º12´39,6´´В.Д.) по р. 

Большая Киргизка до пересечения с газопроводом 

(56º37´33,6´´С.Ш.85º9´28,8´´В.Д.) и далее по газопроводу до 

автомобильной дороги Томск-Самусь 

(56º42´14,4´´С.Ш.85º0´28,8´´В.Д.) и по этой дороге до р. Самуська 

(56º45´10,8´´С.Ш.84º52´4,8´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения автомобильной дороги Томск-

Самусь и р. Самуська (56º45´10,8´´С.Ш.84º52´4,8´´В.Д.) по руслу р. 

Самуська, Кантес, Мокрый Кантес до пересечения с лесной дорогой 

(56º49´15,6´´С.Ш.85º7´4,8´´В.Д.) и далее по ней до н.п. Черная речка 

(56º54´39,6´´С.Ш.85º16´1,2´´В.Д.). Затем по дороге до н.п. Каракозово, 

далее по зимнику до н.п. Гарь (57º5´49,2´´С.Ш.85º16´1,2´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок А.118 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.3 ОО «ООиР Томского района Томской области», Туганское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.4 ОО «ООиР Томского района Томской области», Моряковское 

о/х 

 

Общая площадь – 68650 га, в т.ч. площадь среды обитания - 67560 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 1090 га. 

 

Северная и восточная  - от устья р. Томь 

(56º53´6´´С.Ш.84º26´56,4´´В.Д.) вверх по руслу  до Лабазной протоки 

(56º51´28,8´´С.Ш.84º32´6´´В.Д.), затем по Лабазной протоке до р. Томь 

(56º48´54´´С.Ш.84º30´0´´В.Д.), далее по реке до устья р. Порос 

(56º37´58,8´´С.Ш.84º45´39,6´´В.Д.). Далее вверх по руслу р. Порос до 

пересечения с автомобильной дорогой Томск – Каргала-Колпашево 

(56º31´30´´С.Ш.84º44´16,8´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения р. Порос с автомобильной дорогой 

Томск – Каргала-Колпашево (56º31´30´´С.Ш.84º44´16,8´´В.Д.) по этой 

дороге на запад до административной границы Томского и 

Шегарского районов (56º31´51,6´´С.Ш.84º16´48´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения автомобильной дороги Томск – 

Каргала-Колпашево и административной границы Томского и 

Шегарского районов (56º31´51,6´´С.Ш.84º16´48´´В.Д.) на север по 

этой границе до устья р. Томь (56º53´6´´С.Ш.84º26´56,4´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 



Рисунок А.119 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.4 ОО «ООиР Томского района Томской области», Моряковское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.5 ОО «ООиР Томского района Томской области», о/х 

"Малиновая грива" 

 

Общая площадь - 57653 га, в т.ч. площадь среды обитания - 56572 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 1081 га. 

 

Северо-западная – от н.п. Постниково 

(56º36´14,4´´С.Ш.85º12´3,6´´В.Д.) по железной дороге Томск - Белый 

Яр  до административной границы Томского и Асиновского районов 

(56º51´43,2´´С.Ш.85º43´26,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения железной дороги Томск -Белый Яр 

и административной границы Томского и Асиновского районов 

(56º51´43,2´´С.Ш.85º43´26,4´´В.Д.) по этой границе до автомобильной 

дороги Камаево-Асино-Первомайское 

(56º43´1,2´´С.Ш.85º53´45,6´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения административной границы Томского 

и Асиновского районов и автомобильной дороги Камаево-Асино-

Первомайское (56º43´1,2´´С.Ш.85º53´45,6´´В.Д.) по этой дороге н.п. 

Воронино (56º33´28,8´´С.Ш.85º14´34,8´´В.Д.), отсюда по  проселочной 

дороге до н.п. Постниково (56º36´14,4´´С.Ш.85º12´3,6´´В.Д.).  

 

 

 



 
Рисунок А.120 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.5 ОО «ООиР Томского района Томской области», о/х "Малиновая 

грива" 



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.6 ОО «ООиР Томского района Томской области», 

Тимирязевское о/х 

 
Общая площадь - 81773 га, в т.ч. площадь среды обитания - 81217 га, площадь 

территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 556 га. 

 

Северная – от места пересечения автомобильной дороги Томск-Каргала-

Колпашево с административной границей Томского и Шегарского районов 

(56º31´51,6´´С.Ш.84º16´48´´В.Д.) по этой автомобильной дороге до 

автомобильной дороги Нелюбино- Рыбалово-Верхнесеченово с подъездом к 

д. Лаврово (56º33´10,8´´С.Ш.84º32´56,4´´В.Д.). 

Восточная – по автомобильной дороге Нелюбино- Рыбалово-Верхнесеченово с 

подъездом к д. Лаврово (56º33´10,8´´С.Ш.84º32´56,4´´В.Д.) до н.п. Рыбалово 

(56º30´7,2´´С.Ш.84º31´1,2´´В.Д.), далее по дороге через н.п. 

Берёзкино,б.н.п. Боровое, Падун,41 км до н.п. 86-й квартал 

(56º22´19,2´´С.Ш.84º33´14,4´´В.Д.). От н.п. 86-й квартал на юго-восток по 

восточным просекам кварталов 79, 97, 104, 122, 129 Жуковского урочища 

Темерчинского участкового лесничества Тимирязевского лесничества, по 

восточной просеке квартала 178, затем на восток по северной просеке квартала 

162, на юг по восточным просекам кварталов 162, 168, восточным просекам 

кварталов 99, 107 Калтайского участкового лесничества Тимирязевского 

лесничества и далее по прямой до б.н.п. Смокотино 

(56º16´4,8´´С.Ш.84º41´6´´В.Д.). 

Южная – от б.н.п. Смокотино (56º16´4,8´´С.Ш.84º41´6´´В.Д.) по дороге на н.п. 

Березоречка до юго-западного угла квартала 85 

(56º11´49,2´´С.Ш.84º26´38,4´´В.Д.). 

Западная – от  юго-западного угла квартала 85(56º11´49,2´´С.Ш.84º26´38,4´´В.Д.)  

на северо-запад по западным просекам кварталов 85, 56, 31 Калтайского 

участкового лесничества Тимирязевского лесничества, затем по западным 

просекам кварталов 107, 82, 57, 39, 21, 11, 5 Жуковского урочища Темерчинского 

участкового лесничества Тимирязевского лесничества до административной 

границы Томского и Кожевниковского районов (56º21´36´´С.Ш.84º14´34,8´´В.Д.) 

и далее по этой границе до административной границы Томского и Шегарского 

районов, затем по ней  до автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево 

(56º31´51,6´´С.Ш.84º16´48´´В.Д.).  



 
Рисунок А.121 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.6 ОО «ООиР Томского района Томской области», Тимирязевское 

о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.7 ОО «ООиР Томского района Томской области», Халдеевское 

о/х 

 

Общая площадь - 168743 га, в т.ч. площадь среды обитания - 167279 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства – 1464 га. 

 

Северная – от н.п. Семилужки (56º36´37,9´´С.Ш.85º23´13,7´´В.Д.) на 

восток по автомобильной дороге Камаевка-Асино- Первомайское до 

административной границы Томского и Асиновского районов 

(56º43´1,2´´С.Ш.85º53´45,6´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения автомобильной дороги Камаевка-

Асино- Первомайское с административной границей Томского и 

Асиновского районов  (56º43´1,2´´С.Ш.85º53´45,6´´В.Д.) по этой 

границе на восток до административной границы Томского и 

Зырянского районов (56º46´1,2´´С.Ш.86º8´52,8´´В.Д.). Далее по 

административной границе Томского и Зырянского районов на север 

до административной границы Томской и Кемеровской областей 

(56º37´55,2´´С.Ш.86º15´43,2´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения административных границ Томского и 

Зырянского районов и Томской и Кемеровской областей 

(56º37´55,2´´С.Ш.86º15´43,2´´В.Д.) на запад по административной 

границе Томской и Кемеровской областей до железной дороги Томск 

– Тайга (56º12´0´´С.Ш.85º25´58,8´´В.Д.). 

 

Западная – по железной дороге Томск - Тайга 

(56º12´0´´С.Ш.85º25´58,8´´В.Д.) до станции Межениновка 

(56º21´32,4´´С.Ш.85º22´8,4´´В.Д.) и далее по автомобильной дороге до 

её пересечения с просекой ЛЭП-500 (56º22´4,8´´С.Ш.85º24´7,2´´В.Д.), 

далее по просеке ЛЭП-500 до её пересечения с лесной дорогой 

(56º25´12´´С.Ш.85º21´18´´В.Д.), затем по дороге до н.п.Сухоречье 

(56º28´33,6´´С.Ш.85º27´57,6´´В.Д.), затем по дороге через 

б.н.п. Дунино и Сурово до н.п. Семилужки 

(56º36´37,9´´С.Ш.85º23´13,7´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок А.122 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.7 ОО «ООиР Томского района Томской области», Халдеевское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.8 ООО «Паводок» 

 

Общая площадь – 17597 га, в т.ч. площадь среды обитания - 17597 га. 

 

Северная – от точки 56º17´6´´С.Ш.84º0´32,4´´В.Д. на восток до р. 

Таган (56º17´2,4´´С.Ш.84º4´40,8´´В.Д.), далее по руслу р. Таган до 

точки 56º18´14,4´´С.Ш.84º5´45,6´´В.Д., отсюда до  административной 

границы Томского и Кожевниковского районов 

(56º17´49,2´´С.Ш.84º7´15,6´´В.Д.) и далее по этой границе до северо-

восточного угла квартала 163 Киреевского урочища Богородского 

участкового лесничества Тимирязевского лесничества 

(56º21´36´´С.Ш.84º14´34,8´´В.Д.). 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 163 

(56º21´36´´С.Ш.84º14´34,8´´В.Д.) на юго-восток по восточным 

просекам кварталов 163, 174, 187, 201, 217, 234, 243 до юго-

восточного угла квартала 243 (56º14´52,8´´С.Ш.84º22´22,8´´В.Д.). 

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 243 

(56º14´52,8´´С.Ш.84º22´22,8´´В.Д.) в юго-западном направлении по 

южным просекам кварталов 243 – 237 до пересечения с просекой 

газопровода (56º12´57,6´´С.Ш.84º17´9,6´´В.Д.).   

 

Западная – от места пересечения южной просеки квартала 237 с 

просекой газопровода (56º12´57,6´´С.Ш.84º17´9,6´´В.Д.) на север по 

газопроводу до пересечения с р. Ташлаир 

(56º15´0´´С.Ш.84º14´34,8´´В.Д.) и по руслу р. Ташлаир до впадения в 

р. Таган, затем по руслу р. Таган до точки 

56º15´25,2´´С.Ш.84º5´31,2´´В.Д., затем строго на запад до р. Обь 

(56º15´39,6´´С.Ш.84º1´55,2´´В.Д.) и далее по руслу р. Обь до точки 

56º17´6´´С.Ш.84º0´32,4´´В.Д. 

 

 

 

 



 
Рисунок А.123 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.8 ООО «Паводок» 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.9 ООО «Пчелка» 

 

Общая площадь - 10041 га, в т.ч. площадь среды обитания - 10041 га. 

 

Северная –  от устья р. Ташлаир (56º14´34,8´´С.Ш.84º5´52,8´´В.Д.) на 

восток по руслу реки до пересечения с просекой газопровода 

(56º15´0´´С.Ш.84º14´34,8´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения р. Ташлаир с просекой газопровода 

(56º15´0´´С.Ш.84º14´34,8´´В.Д.) на юг по газопроводу до  пересечения 

с лесной дорогой (56º11´45,6´´С.Ш.84º18´32,4´´В.Д.). 

 

Южная - от места пересечения восточной просеки газопровода с 

лесной дорогой (56º11´45,6´´С.Ш.84º18´32,4´´В.Д.) по этой дороге на 

запад до пересечения с автомобильной дорогой, далее на запад по 

этой дороге на запад до р. Таган (56º9´21,6´´С.Ш.84º5´20,4´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения автомобильной дороги и р. Таган 

(56º9´21,6´´С.Ш.84º5´20,4´´В.Д.) на север по р. Таган до устья р. 

Ташлаир (56º14´34,8´´С.Ш.84º5´52,8´´В.Д.). 

 

 

 



 
Рисунок А.124 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.9 ООО «Пчелка» 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.10 ОО «ООиР Томского района Томской области», 

Вершиненское о/х 

 

Общая площадь - 48854 га, в т.ч. площадь среды обитания - 47673 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 1181 га. 

 

Северная – от н.п. Казанка (56º17´56,4´´С.Ш.84º58´26,4´´В.Д.) по 

полевой дороге до н.п. Ипатово, затем до н.п. Лучаново 

(56º19´48´´С.Ш.85º2´20,4´´В.Д.), далее по автомобильной дороге 

Межениновка- ст. ж.д. 41 км-Басандайка до автомобильной дороги 

Богашево-Петухово (56º21´32,4´´С.Ш.85º7´30´´В.Д.) и по этой дороге 

до н.п. Петухово, затем по дороге до железной дороги Томск – Тайга 

(56º20´52,8´´С.Ш.85º16´22,8´´В.Д.) и по железной дороге до станции 

Басандайка (56º16´55´´С.Ш.85º29´41,3´´В.Д.). 

 

Восточная – от станции Басандайка (56º16´55´´С.Ш.85º29´41,3´´В.Д.) 

на юг по железной дороге Томск-Тайга до административной границы 

Томской и Кемеровской областей(56º12´0´´С.Ш.85º25´58,8´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения железной дороги Томск – Тайга и 

административной границы Томской и Кемеровской областей 

(56º12´0´´С.Ш.85º25´58,8´´В.Д.) на запад по этой границе до р. Томь 

(56º9´10,8´´С.Ш.84º55´48´´В.Д.). 

Западная – от места пересечения административной границы 

Томской и Кемеровской областей и р. Томь 

(56º9´10,8´´С.Ш.84º55´48´´В.Д.) на север по руслу р. Томь до н.п. 

Казанка (56º17´56,4´´С.Ш.84º58´26,4´´В.Д.). 

 

 

Примечание. Из описанной территории исключаются площади 

Ларинского ландшафтного заказника и его охранная зона. 

 

 

 



 
Рисунок А.125 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.10 ОО «ООиР Томского района Томской области», Вершиненское 

о/х 



Описание границ охотничьего хозяйства 

14.11 Межрегиональная общественная организация охотников и 

рыболовов «Охотсоюз» 

 

Общая площадь - 2613 га, в т.ч. площадь среды обитания - 2613 га. 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 247 Калтайского 

участкового лесничества Тимирязевского лесничества 

(56º1´6,8´´С.Ш.84º16´18,7´´В.Д.) по северным просекам кварталов 247, 

419, 420, 421 до северо-восточного угла  квартала 421 

(56º2´23,8´´С.Ш.84º19´33,9´´В.Д.). 

 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 421 

(56º2´23,8´´С.Ш.84º19´33,9´´В.Д.) по восточным просекам кварталов 

421, 425 до административной границы Томской и Кемеровской 

областей (55º59´43,5´´С.Ш.84º22´52,4´´В.Д.). 

 

Южная, западная – от юго-восточного угла квартал 425 

(55º59´43,5´´С.Ш.84º22´52,4´´В.Д.) по административной границе 

Томской и Кемеровской областей до северо-западного угла 247 

(56º1´6,8´´С.Ш.84º16´18,7´´В.Д.). 

 

 

 



 
Рисунок А.126 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

14.11 Межрегиональная общественная организация охотников и 

рыболовов «Охотсоюз» 
 


