
Чаинский муниципальный район 

 

  



Описание границ охотничьего хозяйства 

15.1 Чаинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Чаинское о/х 

 
Общая площадь - 146837 га, в т.ч. площадь среды обитания - 145969 га, площадь 

территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 868 га. 

 

Северная –  от места пересечения западной просеки квартала 28 Поскоево-

Добринского урочища Поскоево-Добринского участкового лесничества 

Чаинского лесничества и административной границы Чаинского и Колпашевского 

районов (57º57´54´´С.Ш.82º9´10,8´´В.Д.) на север и  восток по этой границе до 

восточной просеки квартала 3 Обского урочища Обского участкового лесничества 

Чаинского лесничества (57º54´43,2´´С.Ш.82º54´54´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения административной границы Чаинского и 

Колпашевского районов и восточной просеки квартала 3 

(57º54´43,2´´С.Ш.82º54´54´´В.Д.) на юг по восточным просекам кварталов 3, 5, 9, 

12, 37, 53, 63, 64 до  пересечения с р.Чемондаевка 

(57º48´25,2´´С.Ш.83º0´28,8´´В.Д.), затем вверх по руслу р. Чемондаевка до 

пересечения с дорогой Бакчар-Подгорное-Коломино 

(57º44´27,6´´С.Ш.83º0´28,8´´В.Д.).  

 

Южная – от места пересечения р. Чемондаевка и дороги Бакчар-Подгорное-

Коломино (57º44´27,6´´С.Ш.83º0´28,8´´В.Д.) по этой дороге до пересечения с 

р. Чая (57º45´43,2´´С.Ш.82º38´27,6´´В.Д.) и по ней до устья р.Нюрса, затем вверх 

по руслу р.Нюрса до устья р.Николаевка (57º44´42´´С.Ш.82º22´19,2´´В.Д.). 

 

Западная – от устья р.Николаевка  (57º44´42´´С.Ш.82º22´19,2´´В.Д.) по руслу 

реки до западной стороны болота Рямовского и по ней до зимней лесовозной 

дороги (57º50´31,2´´С.Ш.82º23´34,8´´В.Д.), далее по этой дороге до пересечения с 

профилем, по профилю до пересечения с ручьем  и по этому ручью до впадения в 

р.  Добрушка (57º58´4,8´´С.Ш.82º23´42´´В.Д.), по ней до южной просеки квартала 

31 Поскоево-Добринского урочища Поскоево-Добринского участкового 

лесничества Чаинского лесничества (57º55´44,4´´С.Ш.82º15´10,8´´В.Д.), затем на 

запад по южным просекам кварталов 31-28 (57º55´44,4´´С.Ш.82º8´52,8´´В.Д.), на 

север по западной просеке квартала 28 до пересечения с административной 

границей Чаинского и Колпашевского районов (57º57´54´´С.Ш.82º9´10,8´´В.Д.). 

 



 
Рисунок А.127 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

15.1 Чаинское РООиР – филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Чаинское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

15.2 ООО «Лесник» 

 

Общая площадь - 14181 га, в т.ч. площадь среды обитания - 14181 га. 

 

Северная и восточная – от места пересечения р. Обь с 

административной границей Чаинского и Колпашевского районов  

(58º0´39,6´´С.Ш.83º14´16,8´´В.Д.) по этой границе до места 

пересечения с р. Корта (57º54´14,4´´С.Ш.83º25´8,4´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения административной границы 

Чаинского и Колпашевского районов и р. Корта 

(57º54´14,4´´С.Ш.83º25´8,4´´В.Д.) по руслу р. Корта до места её 

впадения в р. Обь (57º55´40,8´´С.Ш.83º21´3,6´´В.Д.). 

 

Западная – от места впадения р. Корта в р. Обь 

(57º55´40,8´´С.Ш.83º21´3,6´´В.Д.) по руслу р. Обь на север до 

пересечения с административной границей Чаинского и 

Колпашевского районов (58º0´39,6´´С.Ш.83º14´16,8´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок А.128 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

15.2 ООО «Лесник» 

  



Описание границ охотничьего хозяйства 

15.3 Чаинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Нюрсинское о/х 

 

Общая площадь - 276667 га, в т.ч. площадь среды обитания - 275806 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 861 га. 

 

Северная – от места пересечения административных границ 

Чаинского, Бакчарского и Колпашевского районов 

(57º56´16,8´´С.Ш.81º33´21,6´´В.Д.) на восток по административной 

границе Чаинского и Колпашевского районов до зимней лесовозной 

дороги (57º57´46,8´´С.Ш.82º5´42´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения административной границы 

Чаинского и Колпашевского районов и зимней лесовозной дороги 

(57º57´46,8´´С.Ш.82º5´42´´В.Д.) по этой дороге  до пересечения с р. 

Нюрса. Далее по руслу р. Нюрса до её впадения в р. Чая, далее по  

руслу р. Чая до р. Икса, затем по руслу р. Икса до автомобильной 

дороги Бакчар-Коломино-Подгорное (57º47´6´´С.Ш.82º12´46,8´´В.Д.) 

и далее по этой дороге до н.п. Усть-Бакчар 

(57º35´42´´С.Ш.82º19´51,6´´В.Д.). Затем по дороге Усть-Бакчар-

Гореловка до н.п. Гореловка и далее по дороге через бывший н.п. 

Матвеевка до административной границы Чаинского и Бакчарского 

районов (57º20´2,4´´С.Ш.82º8´38,4´´В.Д.). 

 

Южная,западная – от места пересечения дороги и административной 

границы Чаинского и Бакчарского районов 

(57º20´2,4´´С.Ш.82º8´38,4´´В.Д.) на запад по административной 

границе Чаинского и Бакчарского районов до административной 

границы Чаинского и Колпашевского районов 

(57º56´16,8´´С.Ш.81º33´21,6´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок А.129 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

15.3 Чаинское РООиР – филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Нюрсинское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

15.4 Чаинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Леботерское о/х 

 

Общая площадь - 40660 га, в т.ч. площадь среды обитания - 40311 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 349 га. 

 

Северная – от места пересечения западной просеки квартала 1 

Обского урочища Обского участкового лесничества Чаинского 

лесничества с административной границей Чаинского и 

Колпашевского районов (57º54´43,2´´С.Ш.82º54´54´´В.Д.) на восток по 

этой границе до р. Обь (57º57´10,8´´С.Ш.83º19´8,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения административной границы 

Чаинского и Колпашевского районов с р. Обь 

(57º57´10,8´´С.Ш.83º19´8,4´´В.Д.) по руслу р. Обь до 

административной границы Чаинского и Молчановского районов 

(57º44´6´´С.Ш.83º26´52,8´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения р. Обь и административной границы 

Чаинского и Молчановского районов (57º44´6´´С.Ш.83º26´52,8´´В.Д.) 

по этой границе до автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево 

(57º43´48´´С.Ш.83º23´16,8´´В.Д.) и далее по этой дороге до 

пересечения с автомобильной дорогой Бакчар-Подгорное-Коломино 

(57º50´16,8´´С.Ш.83º12´57,6´´В.Д.) и по ней до р. Чемондаевка 

(57º44´27,6´´С.Ш.83º0´57,6´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения автомобильной дороги Бакчар-

Подгорное-Коломино и р. Чемондаевка 

(57º44´27,6´´С.Ш.83º0´57,6´´В.Д.) по руслу р. Чемондаевка на север до 

южной просеки квартала 65 (57º48´25,2´´С.Ш.83º0´39,6´´В.Д.). Далее в 

северо-западном направлении по западным просекам кварталов 65, 55, 

54, 38, 13, 9, 1 до пересечения с административной границей 

Чаинского и Колпашевского районов 

(57º54´43,2´´С.Ш.82º54´54´´В.Д.). 

 



 

Рисунок А.130 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

15.4 Чаинское РООиР – филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Леботерское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

15.5 ООО «Торгово-промышленная компания «Энергоресурс» 

 

Общая площадь - 14705 га, в т.ч. площадь среды обитания - 14705 га. 

 

Северная – от устья р. Корта (57º55´40,8´´С.Ш.83º21´3,6´´В.Д.) по её 

руслу до административной границы Чаинского и Колпашевского 

районов (57º54´14,4´´С.Ш.83º25´8,4´´В.Д.). 

 

Восточная, южная – от места пересечения р. Корта с 

административной границей Чаинского и Колпашевского районов 

(57º54´14,4´´С.Ш.83º25´8,4´´В.Д.) по этой границе до р. Обь 

(57º44´9,6´´С.Ш.83º27´0´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения р. Обь с административной 

границей Молчановского и Чаинского районов 

(57º44´9,6´´С.Ш.83º27´0´´В.Д.) на север по руслу  р. Обь до устья 

р. Корта (57º55´40,8´´С.Ш.83º21´3,6´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок А.131 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

15.5 ООО «Торгово-промышленная компания «Энергоресурс» 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

15.6 Чаинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Иксинское о/х 

 

Общая площадь - 63413 га, в т.ч. площадь среды обитания - 62985 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 428 га. 

 

Северная – от места пересечения р. Икса с автомобильной дорогой 

Бакчар-Подгорное-Коломино  (57º45´43,2´´С.Ш.82º38´27,6´´В.Д.) по 

этой дороге до автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево 

(57º50´16,8´´С.Ш.83º12´57,6´´В.Д.) и далее по ней до 

административной границы Чаинского и Молчановского районов 

(57º43´48´´С.Ш.83º23´16,8´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения автомобильной дороги Томск-

Каргала-Колпашево  и административной границы Чаинского и 

Молчановского районов (57º43´48´´С.Ш.83º23´16,8´´В.Д.) на запад по 

этой границе до административной границы Чаинского и Бакчарского 

районов (57º29´20,4´´С.Ш.83º5´49,2´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения административных границ 

Чаинского,Молчановского и Бакчарского районов 

(57º29´20,4´´С.Ш.83º5´49,2´´В.Д.) по административной границе 

Чаинского и Бакчарского районов до р. Икса 

(57º28´1,2´´С.Ш.82º55´30´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения административной границы 

Чаинского и Бакчарского районов с р. Икса 

(57º28´1,2´´С.Ш.82º55´30´´В.Д.) по руслу р. Икса до автомобильной 

дороги Бакчар-Подгорное-Коломино 

(57º45´43,2´´С.Ш.82º38´27,6´´В.Д.). 

 



 
Рисунок А.132 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

15.6 Чаинское РООиР – филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Иксинское о/х 
 


