
Шегарский муниципальный район 

 

  



Описание границ охотничьего хозяйства 

16.1 ОО «Шегарское РООиР», Монастырское о/х 

 

Общая площадь - 27824 га, в т.ч. площадь среды обитания - 27105 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 719 га. 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 9 Гусевского сельского 

урочища Шегарского участкового лесничества Шегарского 

лесничества (57º1´12´´С.Ш.83º36´7,2´´В.Д.) на север и восток по 

административной границе Шегарского и Кривошеинского районов 

до пересечения с автомобильной дорогой Каличкино – Монастырка 

(57º2´60´´С.Ш.83º38´2,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения административной границы 

Шегарского и Кривошеинского районов и автомобильной дороги 

Каличкино – Монастырка(57º2´60´´С.Ш.83º38´2,4´´В.Д.)  по 

автомобильной дороге Каличкино-Монастырка, минуя н.п. 

Монастырка, н.п. Федораевка до н.п. Тызырачево 

(56º44´6´´С.Ш.83º34´44,4´´В.Д.). 

 

Южная - от н.п.  Тызырачево (56º44´6´´С.Ш.83º34´44,4´´В.Д.) по 

автомобильной дороге Каргала - Бакчар до пересечения с р. Мура 

(56º49´40,8´´С.Ш.83º26´9,6´´В.Д.).  

 

Западная - от места пересечения автомобильной дороги Каргала – 

Бакчар и р. Мура (56º49´40,8´´С.Ш.83º26´9,6´´В.Д.) по реке до 

пересечения с западной просекой квартала 18 Иловского урочища 

Иловского участкового лесничества Шегарского лесничества. 

(56º49´55,2´´С.Ш.83º28´12´´В.Д.)  Отсюда на север по западным 

просекам кварталов 18, 16, 11 , 8, 9, 5, 1, по западным просекам 

кварталов 31, 25, 14, 9 Гусевского сельского урочища Шегарского 

участкого лесничества Шегарского лесничества до северо-западного 

угла квартала 9 (57º1´12´´С.Ш.83º36´7,2´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок А.133 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

16.1 ОО «Шегарское РООиР», Монастырское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

16.2 ОО «Шегарское РООиР», Моисеевское о/х 

 

Общая площадь - 50787 га, в т.ч. площадь среды обитания - 50269 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 518 га. 

 

Северная – от места пересечения автомобильной дороги Томск-

Каргала-Колпашево с административной границей Шегарского и 

Кривошеинского районов (56º59´56,4´´С.Ш.83º55´8,4´´В.Д.) на восток 

по этой границе до административной границы Шегарского и 

Томского районов (57º2´31,2´´С.Ш.84º20´2,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения административных границ 

Шегарского, Кривошеинского и Томского районов 

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

Шегарского и Томского районов до н.п. Малобрагино 

(56º51´10,8´´С.Ш.84º25´26,4´´В.Д.). 

 

Южная – от н.п. Малобрагино (56º51´10,8´´С.Ш.84º25´26,4´´В.Д.) по 

автомобильной дороге Мельниково-Малобрагино-Бушуево до н.п. 

Бушуево (56º53´42´´С.Ш.84º17´2,4´´В.Д.), затем по автомобильной 

дороге до  н.п. Гусево, по автомобильной  дороге Жарковка-Гусево-

Новоильинка-Подоба до пересечения с автомобильной дорогой 

Томск-Каргала-Колпашево (56º52´44,4´´С.Ш.83º56´49,2´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения автомобильных дорог Жарковка-

Гусево-Новоильинка-Подоба и Томск-Каргала-Колпашево 

(56º52´44,4´´С.Ш.83º56´49,2´´В.Д.) на север по автомобильной дороге 

Томск-Каргала-Колпашево до административной границы 

Шегарского и Кривошеинского районов 

(56º59´56,4´´С.Ш.83º55´8,4´´В.Д.). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.134 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

16.2 ОО «Шегарское РООиР», Моисеевское о/х 



Описание границ охотничьего хозяйства 

16.3 ОО «Шегарское РООиР», Шегарское о/х 

 

Общая площадь - 79091 га, в т.ч. площадь среды обитания - 78310 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 781 га. 

 

 

Северная – от н.п. Жарковка (56º52´44,4´´С.Ш.83º56´49,2´´В.Д.) по 

автомобильной дороге Жарковка-Гусево-Новоильинка-Подоба до н.п. 

Гусево (56º53´56,4´´С.Ш.84º2´16,8´´В.Д.), далее по автомобильной 

дороге до н.п. Бушуево (56º53´42´´С.Ш.84º17´2,4´´В.Д.),  затем по 

автомобильной дороге Мельниково-Малобрагино-Бушуево  до н.п. 

Малобрагино (56º51´10,8´´С.Ш.84º22´37,2´´В.Д.). 

 

Восточная – от н.п. Малобрагино (56º51´10,8´´С.Ш.84º22´37,2´´В.Д.) 

по автомобильной дороге Мельниково-Малобрагино-Бушуево до н.п. 

Трубочево, затем по автомобильной дороге через дамбу на восток до 

р. Обь и далее по руслу р. Обь до автомобильной дороги Томск-

Каргала-Колпашево (56º31´44,4´´С.Ш.84º9´21,6´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения р. Обь с автомобильной дорогой 

Томск-Каргала-Колпашево (56º31´44,4´´С.Ш.84º9´21,6´´В.Д.)  по этой 

дороге до н.п. Каргала. 

 

Западная – от н.п. Каргала (56º37´22,8´´С.Ш.83º57´43,2´´В.Д.) по 

автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево до н.п. Жарковка 

(56º52´44,4´´С.Ш.83º56´49,2´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок А.135 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

16.3 ОО «Шегарское РООиР», Шегарское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

16.4 ОО «Шегарское РООиР», Богородское о/х, уч. 2 

 

Общая площадь - 10433 га, в т.ч. площадь среды обитания - 10258 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 175 га. 

 

Северная – от н.п. Малобрагино (56º51´10,8´´С.Ш.84º22´37,2´´В.Д.) 

на восток по автомобильной дороге до административной границы 

Шегарского и Томского районов (56º51´10,8´´С.Ш.84º25´26,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения автомобильной дороги и  

административной границы Шегарского и Томского районов 

(56º51´10,8´´С.Ш.84º25´26,4´´В.Д.) на юг по этой границе до 

56º40´1,2´´С.Ш.84º16´37,2´´В.Д. 

 

Южная – от р. Обь (56º40´1,2´´С.Ш.84º16´37,2´´В.Д.) по проселочной 

дороге через дамбу, разделяющую оз. Жарково и оз. Гоголево до 

н.п. Трубачево (56º40´40,8´´С.Ш.84º14´34,8´´В.Д.). 

 

Западная – от н.п. Трубачево (56º40´40,8´´С.Ш.84º14´34,8´´В.Д.) на 

север по автомобильной дороге Мельниково-Малобрагино-Бушуево 

до н.п. Малобрагино (56º51´10,8´´С.Ш.84º22´37,2´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок А.136 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

16.4 ОО «Шегарское РООиР», Богородское о/х, уч. 2 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

16.5 ОО «Шегарское РООиР», Маркеловское о/х 

 
Общая площадь - 55064 га, в т.ч. площадь среды обитания - 54531 га, площадь 

территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 533 га. 

Северная – от места пересечения западной просеки квартала 262 Иловского урочища 

Иловского участкового лесничества Шегарского лесничества с автомобильной дорогой 
Каргала-Бакчар (56º50´6´´С.Ш.83º24´50,4´´В.Д.) по этой дороге  до н.п. Тызырачево 

(56º44´6´´С.Ш.83º34´44,4´´В.Д.). 

Восточная – от н.п. Тызырачево (56º44´6´´С.Ш.83º34´44,4´´В.Д.) по автомобильной 

дороге до н.п Маркелово, затем по автомобильной дороге Маркелово-Бабарыкино до н.п. 

Бабарыкино (56º32´60´´С.Ш.83º37´44,4´´В.Д.), далее по автомобильной дороге Каргала-
Батурино-граница Кожевниковского района до административной границы Шегарского и 

Кожевниковского районов (56º27´54´´С.Ш.83º31´40,8´´В.Д.). 

Южная – от места пересечения автомобильной дороги Каргала-Батурино-граница 
Кожевниковского района и административной границы Шегарского и Кожевниковского 

районов (56º27´54´´С.Ш.83º31´40,8´´В.Д.) на запад по этой границе до административной 

границы Томской и Новосибирской областей (56º26´20,4´´С.Ш.83º17´6´´В.Д.). По 
административной границе Томской и Новосибирской областей до юго-западного угла 

квартала 144 (56º27´57,6´´С.Ш.83º14´52,8´´В.Д.). 

Западная – от юго-западного угла квартала 144 Маркеловского сельского урочища 

Иловского участкового лесничества Шегарского лесничества  

(56º27´57,6´´С.Ш.83º14´52,8´´В.Д.) на север по западным просекам кварталов 144,141 

(56º29´16,8´´С.Ш.83º15´25,2´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала 141 
(56º29´6´´С.Ш.83º17´16,8´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 141,133 

(56º31´19,2´´С.Ш.83º18´10,8´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 133,134 

(56º31´12´´С.Ш.83º21´32,4´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 123 
(56º32´16,8´´С.Ш.83º21´46,8´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 113,112 

(56º32´20,4´´С.Ш.83º18´28,8´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 112,103 

(56º35´42´´С.Ш.83º18´50,4´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 103,105,106 
(56º35´9,6´´С.Ш.83º25´40,8´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 99,94 

(56º37´4,8´´С.Ш.83º25´1,2´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала 94 

(56º37´1,2´´С.Ш.83º26´16,8´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 81,79 

(56º37´48´´С.Ш.83º26´24´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 79 
(56º37´55,2´´С.Ш.83º25´12´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 

79,78,61,60,52 (56º42´43,2´´С.Ш.83º25´51,6´´В.Д.).  Далее на запад по северным просекам 

кварталов 341-337,327,326  Иловского урочища Иловского участкового лесничества 
Шегарского лесничества (56º43´40,8´´С.Ш.83º18´36´´В.Д.). Затем на север по западным 

просекам кварталов 319,310,301 (56º47´2,4´´С.Ш.83º19´19,2´´В.Д.), на восток по северной 

просеке квартала 301 (56º46´58,8´´С.Ш.83º20´52,8´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 295, 286,274 (56º50´2,4´´С.Ш.83º22´58,8´´В.Д.), на восток по северным 
просекам кварталов 274, 20 (Маркеловского сельского урочища Иловского участкового 

лесничества Шегарского лесничества), 262 до пересечения с автомобильной дорогой 

Каргала-Бакчар (56º50´6´´С.Ш.83º24´50,4´´В.Д.). 



 
Рисунок А.137 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

16.5 ОО «Шегарское РООиР», Маркеловское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства   

16.6 Индивидуальный предприниматель Сергеев Сергей 

Александрович 

 
Общая площадь - 10033 га, в т.ч. площадь среды обитания - 10033 га. 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 376 Каргалинского урочища 

Шегарского участкового лесничества Шегарского лесничества 

(56º38´56,4´´С.Ш.83º17´42´´В.Д.) на восток по северным просекам кварталов 376, 

364-367 до северо-восточного угла квартала 367 (56º38´42´´С.Ш.83º23´6´´В.Д.). 

 

Восточная -  от северо-восточного угла квартала 367 

(56º38´42´´С.Ш.83º23´6´´В.Д.) на юг по восточной просеке кварталов 367, 380 

(56º37´12´´С.Ш.83º22´30´´В.Д.), затем на восток  по северным просекам кварталов 

388, 389 (56º36´57,6´´С.Ш.83º24´50,4´´В.Д.), на юг по восточным просекам  

кварталов 389,400,401 (56º35´9,6´´С.Ш.83º25´40,8´´В.Д.), затем на запад по 

южным просекам кварталов 401-396 (56º35´42´´С.Ш.83º18´50,4´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 406, по северной и восточной просеке квартала 408, 

по восточной просеке квартала 415 (56º32´20,4´´С.Ш.83º18´28,8´´В.Д.), затем на 

восток по северным просекам кварталов 420-423 

(56º32´16,8´´С.Ш.83º21´46,8´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 423 

(56º31´12´´С.Ш.83º21´32,4´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 423-420 

(56º31´19,2´´С.Ш.83º18´10,8´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 428 

(56º29´6´´С.Ш.83º17´16,8´´В.Д.), затем на запад по южным просекам кварталов 

428, 427 (56º29´16,8´´С.Ш.83º15´25,2´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 

430 до пересечения с административной границей Томской и Новосибирской 

областей (56º27´57,6´´С.Ш.83º14´52,8´´В.Д.). 

 

Южная - от места пересечения восточной просеки квартала 430 с 

административной границей Томской и Новосибирской областей 

(56º27´57,6´´С.Ш.83º14´52,8´´В.Д.) по этой границе до пересечения с западной 

просекой квартала 430 (56º28´44,4´´С.Ш.83º13´37,2´´В.Д.).  

 

Западная - от места пересечения административной границы Томской области с 

западной просекой квартала 430 (56º28´44,4´´С.Ш.83º13´37,2´´В.Д.) на север по 

западным просекам кварталов 430, 426, 413, 405 (56º36´3,6´´С.Ш.83º15´36´´В.Д.), 

на восток по северной просеке квартала 405 (56º35´49,2´´С.Ш.83º17´31,2´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 395,  384, 376 до северо-западного угла 

квартала 376 (56º38´56,4´´С.Ш.83º17´42´´В.Д.). 

 



 
Рисунок А.138 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

16.6 Индивидуальный предприниматель Сергеев Сергей 

Александрович 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

16.7 ОО «Шегарское РООиР», Баткатское о/х 

 

Общая площадь - 53227 га, в т.ч. площадь среды обитания - 52285 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 942 га. 

 

Северная – от свёртка на н.п.  Маркелово 

(56º44´6´´С.Ш.83º34´44,4´´В.Д.) по автомобильной дороге Каргала-

Бакчар до н.п. Каргала (56º36´39,6´´С.Ш.83º58´44,4´´В.Д.), затем по 

дороге Томск-Каргала-Колпашево до н.п. Мельниково 

(56º33´10,8´´С.Ш.84º5´20,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от н.п. Мельниково (56º33´10,8´´С.Ш.84º5´20,4´´В.Д.) по 

автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка до 

административной границы Шегарского и Кожевниковского районов 

(56º25´58,8´´С.Ш.83º56´24´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения автомобильной дороги Мельниково-

Кожевниково-Изовка и административной границы Шегарского и 

Кожевниковского районов (56º25´58,8´´С.Ш.83º56´24´´В.Д.) на восток 

по этой границе до пересечения с автомобильной дорогой Каргала-

Батурино-граница Кожевниковского района 

(56º27´54´´С.Ш.83º31´40,8´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения административной границы 

Шегарского и Кожевниковского районов и автомобильной дорогой 

Каргала-Батурино-граница Кожевниковского района 

(56º27´54´´С.Ш.83º31´40,8´´В.Д.) по этой дороге до н.п. Бабарыкино, 

далее по дороге до пересечения с автомобильной дорогой Каргала-

Бакчар (56º44´6´´С.Ш.83º34´44,4´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.139 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

16.7 ОО «Шегарское РООиР», Баткатское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

16.8 ОО «Шегарское РООиР», Богородское о/х, уч. 1 

 

Общая площадь - 13409 га, в т.ч. площадь среды обитания - 13137 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 272 га. 

 

Северная, восточная, южная – от точки  56°41'3,18"СШ  

84°20'21,90"ВД на юг и далее по административной границе 

Шегарского и Томского районов до р. Обь 

(56º29´31,2´´С.Ш.84º8´56,4´´В.Д.). 

 

Западная –  от места пересечения административной границы 

Шегарского и Томского районов и р. Обь 

(56º29´31,2´´С.Ш.84º8´56,4´´В.Д.) по руслу  р. Обь до точки  

56°41'3,18"СШ  84°20'21,90"ВД. 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок А.140 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

16.8 ОО «Шегарское РООиР», Богородское о/х, уч. 1 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

16.9 ОО «Шегарское РООиР», Погребаевское о/х 

 

Общая площадь - 11300 га, в т.ч. площадь среды обитания - 11163 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 137 га. 

 

Северная – от н.п. Мельниково (56º32´31,2´´С.Ш.84º4´12´´В.Д.) на 

восток по автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево до р. Обь 

(56º31´48´´С.Ш.84º9´14,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения автомобильной дороги Томск-

Каргала-Колпашево и р. Обь (56º31´48´´С.Ш.84º9´14,4´´В.Д.) на юг по 

руслу р. Обь до административной границы Шегарского и 

Кожевниковского районов (56º30´0´´С.Ш.84º8´20,4´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения р. Обь и административной границы 

Шегарского и Кожевниковского районов 

(56º30´0´´С.Ш.84º8´20,4´´В.Д.) по этой границе до автомобильной 

дороги Мельниково-Кожевниково-Изовка 

(56º25´58,8´´С.Ш.83º56´24´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения административной границы 

Шегарского и Кожевниковского районов и автомобильной дороги 

Мельниково-Кожевниково-Изовка (56º25´58,8´´С.Ш.83º56´24´´В.Д.) на 

север по этой дороге до н.п. Мельниково 

(56º32´31,2´´С.Ш.84º4´12´´В.Д.). 

 

 

 



 
Рисунок А.141 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

16.9 ОО «Шегарское РООиР», Погребаевское о/х 

 

 
 


