
 

Бакчарский муниципальный район 

  



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.1 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Кенгинское о/х 
Общая площадь - 547668 га, в т.ч. площадь среды обитания - 547594 га, площадь 

территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 74 га. В площадь 

территории не входят участки закрепленных охотничьих угодий ОО «Охотничий 

клуб «Фортуна» 3.2 уч. 5 (№1 на карта-схеме) и 3.6 уч.2 (№2 на карта-схеме). 

Западная, северная – от юго-западного угла квартала 525 Кенгинского урочища 

Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества 

(56º57´28,8´´С.Ш.79º40´58,8´´В.Д.) на север и восток по административной 

границе Бакчарского и Парабельского районов до административной границы 

Бакчарского и Колпашевского районов (57º55´8,4´´С.Ш.81º3´28,8´´В.Д.) и далее 

по этой границе до административной границы Бакчарского и Чаинского районов 

(57º56´16,8´´С.Ш.81º33´21,6´´В.Д.). 

Восточная – от места пересечения административных границ Бакчарского, 

Колпашевского и Чаинского районов (57º56´16,8´´С.Ш.81º33´21,6´´В.Д.) на юг по 

административной границе Бакчарского и Чаинского районов до пересечения с 

восточной просекой квартала 253 Парбигского урочища Парбигского участкового 

лесничества Бакчарского лесничества. (57º30´25,2´´С.Ш.81º17´49,2´´В.Д.). Далее 

на юг по восточной просеке квартала 253 (57º27´3,6´´С.Ш.81º17´49,2´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 253-251 (57º26´45,6´´С.Ш.81º7´37,2´´В.Д.), 

на юг по восточным просекам кварталов 271, 292, 320, 351 

(57º18´7,2´´С.Ш.81º7´55,2´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 351 

(57º18´14,4´´С.Ш.81º4´12´´В.Д.), на юг по восточным просекам кварталов 379, 406, 

по восточным просекам кварталов 8, 25 (57º7´30´´С.Ш.81º3´54´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 25-19 (57º7´58,8´´С.Ш.80º49´44,4´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 35 (57º5´2,4´´С.Ш.80º49´1,2´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 35, 34 (57º4´51,6´´С.Ш.80º46´15,6´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 53 (57º2´49,2´´С.Ш.80º46´26,4´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 53, 52 (57º2´42´´С.Ш.80º42´25,2´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 70 (57º0´54´´С.Ш.80º42´21,6´´В.Д.), на запад по 

южной просеке квартала 70 (57º0´50,4´´С.Ш.80º40´4,8´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 9 (56º58´37,2´´С.Ш.80º40´15,6´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 91, 90 (56º58´33,6´´С.Ш.80º36´21,6´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 115 до юго-восточного угла квартала 115 

(56º56´20,4´´С.Ш.80º36´32,4´´В.Д.).  

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 115 (56º56´20,4´´С.Ш.80º36´32,4´´В.Д.) 

на запад по южным просекам кварталов 115-113 , на запад по южным просекам 

кварталов 557, 575 Кенгинского урочища Парбигского участкового лесничества 

Бакчарского лесничества (56º56´9,6´´С.Ш.80º21´21,6´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 591 (56º53´60´´С.Ш.80º21´32,4´´В.Д.), на запад по южной 

просеке квартала 591 (56º53´60´´С.Ш.80º19´44,4´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 606 (56º51´50,4´´С.Ш.80º19´44,4´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 606-596 (56º51´25,2´´С.Ш.79º56´34,8´´В.Д.), на север по 

западной просеке квартала 596 (56º53´31,2´´С.Ш.79º56´31,2´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 580-578 (56º53´27,6´´С.Ш.79º50´49,2´´В.Д.), на север 

по западным просекам кварталов 578, 559 (56º57´41,7´´С.Ш.79º50´5,9´´В.Д.), на 

запад по южной просеке квартала 525 до юго-западного угла квартала 525 

(56º57´28,8´´С.Ш.79º40´58,8´´В.Д.). 



 

 
Рисунок А.23 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.1 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Кенгинское о/х 
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Описание границ охотничьего хозяйства 

3.2 ОО «Охотничий клуб «Фортуна», уч. 5 

 
Общая площадь - 50523 га, в т.ч. площадь среды обитания - 50483 га, площадь 

территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 40 га. 

Северная - от северо-западного угла квартала 92 Кенгинского урочища 

Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества 

(57º46´1,2´´С.Ш.80º41´45,6´´В.Д.) на восток по северным просекам кварталов 92-

96 (57º46´4,8´´С.Ш.80º50´31,2´´В.Д.), затем на север по западной просеке квартала 

72 (57º48´21,6´´С.Ш.80º50´27,6´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 

72, 73 (57º48´21,6´´С.Ш.80º54´25,2´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 

53 (57º50´38,4´´С.Ш.80º54´54´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 

53-55 до северо-восточного угла квартала 55 (57º50´20,4´´С.Ш.81º3´7,2´´В.Д.). 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 55 

(57º50´20,4´´С.Ш.81º3´7,2´´В.Д.) на юг по восточным просекам кварталов 55, 77, 

101, 126 (57º41´49,2´´С.Ш.81º4´4,8´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 

126 до его юго-западного угла (57º41´31,2´´С.Ш.81º2´2,4´´В.Д.), затем напрямую 

на юг до северо-восточного угла квартала 174 (57º38´40,2´´С.Ш.81º1´55,2´´В.Д.), 

на юг по восточным просекам кварталов 174, 194 до юго-восточного угла 

квартала 194 (57º33´54´´С.Ш.81º2´31,2´´В.Д.). 

Южная - от юго-восточного угла квартала 194 (57º33´54´´С.Ш.81º2´31,2´´В.Д.) 

на запад по южным просекам кварталов 194, 193 до р. Кенга 

(57º33´46,8´´С.Ш.80º58´44,4´´В.Д.), далее по руслу р. Кенга на север до южной 

просеки квартала 172 (57º34´40,8´´С.Ш.80º59´2,4´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 172-166 (57º35´9,6´´С.Ш.80º46´12´´В.Д.), на север по западной 

просеке квартала 166 (57º37´15,6´´С.Ш.80º46´8,4´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 152-150 до юго-западного угла квартала 150 

(57º37´12´´С.Ш.80º40´15,6´´В.Д.). 

Западная - от юго-западного угла квартала 150 (57º37´12´´С.Ш.80º40´15,6´´В.Д.) 

на север по западным просекам кварталов 150, 135 

(57º41´42´´С.Ш.80º39´54´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала 135 

(57º41´42´´С.Ш.80º42´0´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 117, 92 

до северо-западного угла квартала 92(57º46´1,2´´С.Ш.80º41´45,6´´В.Д.). 



 

 
Рисунок А.24 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.2 ОО «Охотничий клуб «Фортуна», уч. 5 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.3 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Вавиловское о/х 

 

Общая площадь - 255580 га, в т.ч. площадь среды обитания - 254051 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 1529 га. 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 1 Парбигского 

урочища Парбигского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (57º30´25,2´´С.Ш.81º17´49,2´´В.Д.) на восток по 

административной границе Бакчарского и Чаинского районов до юго-

восточного угла квартала 63 (57º19´58,8´´С.Ш.82º3´54´´В.Д.). 

 

Восточная – от юго-восточного угла квартала 63 

(57º19´58,8´´С.Ш.82º3´54´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 63, 64, 78, восточным просекам кварталов 154, 168, 191, 204 

Высокоярского сельского урочища Бакчарского участкового 

лесничества Бакчарского лесничества (57º10´46,8´´С.Ш.82º5´52´´В.Д.),  

на запад по южным просекам кварталов 204, 203 

(57º10´44,9´´С.Ш.82º4´48,5´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 116 (57º9´21,6´´С.Ш.82º4´55,2´´В.Д.), на восток по северным 

просекам кварталов 158-163 Бакчарского сельского урочища 

Бакчарского участкового лесничества Бакчарского лесничества, по 

северным просекам кварталов 392, 153, 154, 321 до пересечения с р. 

Тикзо (57º10´8,4´´С.Ш.82º17´38,4´´В.Д.), далее по руслу р. Тикзо до 

восточной просеки квартала 390 (57º9´7,2´´С.Ш.82º25´37,2´´В.Д.), 

затем на юг по восточной просеке квартала 390 

(57º8´27,6´´С.Ш.82º25´30´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 

390 (57º7´4,8´´С.Ш.82º22´48´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 390, 327, 329, 330, 334, 336, 337, 339, 342, 343, 352, 359, 363, 

366, 367, 369 до пересечения с автомобильной дорогой 

(56º53´34,8´´С.Ш.82º34´37,2´´В.Д.) и далее на юг по этой дороге до  

восточной просеки квартала 141 Бакчарского сельского урочища 

Бакчарского участкового лесничества Бакчарского лесничества 

(56º49´19,2´´С.Ш.82º33´43,2´´В.Д.),  далее на юг по восточной просеке 

квартала 141 до юго-восточного угла квартала 141 

(56º48´21,6´´С.Ш.82º32´2,4´´В.Д.). 



 

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 141 

(56º48´21,6´´С.Ш.82º32´2,4´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 141-135 (56º48´14,4´´С.Ш.82º19´15,6´´В.Д.), на север по 

западным просекам кварталов 135,119, 105 до северо-западного угла 

квартала 105 (56º54´57,6´´С.Ш.82º20´56,4´´В.Д.). Отсюда напрямую в 

юго-западном направлении до юго-восточного угла квартала 102 

(56º52´55,2´´С.Ш.82º9´57,6´´В.Д.), затем на запад по южной просеке 

квартала 102 (56º52´51,6´´С.Ш.82º7´44,4´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 116 (56º50´49,2´´С.Ш.82º7´44,4´´В.Д.), на запад по 

южной просеке квартала 116 (56º50´49,2´´С.Ш.82º6´39,6´´В.Д.), на юг 

по восточным просекам кварталов 128, 146, 163 

(56º44´52,8´´С.Ш.82º7´22,8´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 163-161 (56º44´49,2´´С.Ш.82º1´19,2´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 115, 133, 152 

(56º39´46,8´´С.Ш.82º1´22,8´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 152-147 (56º39´36´´С.Ш.81º49´51,6´´В.Д.), на север по 

западным просекам кварталов 147, 128 

(56º43´55,2´´С.Ш.81º49´30´´В.Д.),  на восток по северным просекам 

кварталов 128-131 (56º43´58,8´´С.Ш.81º57´21,6´´В.Д.), на север по 

западным просекам кварталов 114, 96 

(56º48´57,6´´С.Ш.81º56´52,8´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 96, 97 (56º49´1,2´´С.Ш.82º1´22,8´´В.Д.), на север по 

западным просекам кварталов 126, 114, 99 

(56º53´45,6´´С.Ш.82º1´8,4´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 225, 224 Бакчарского сельского урочища Бакчарского 

участкового лесничества Бакчарского лесничества до пересечения с р. 

Галка (56º54´32,4´´С.Ш.81º56´13,2´´В.Д.) и далее по руслу р. Галка в 

юго-западном направлении до пересечения с западной просекой 

квартала 241 (56º47´56,4´´С.Ш.81º45´43,2´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения р.Галка с западной просекой 

квартала 241 (56º47´56,4´´С.Ш.81º45´43,2´´В.Д.) на север по западным 

просекам кварталов 241, 238, 236, 235, 233, 230, по западным 

просекам кварталов  44, 34 Андарминского урочища Бакчарского 

участкового лесничества Бакчарского лесничества, по западной 

просеке квартала 100 Бакчарского сельского урочища Бакчарского 



 

участкового лесничества Бакчарского лесничества до пересечения с р. 

Андарма (56º57´18´´С.Ш.81º42´43,2´´В.Д.), далее на север по руслу 

р. Андарма до пересечения с автомобильной дорогой Высокий Яр- 

Новая Бурка (57º19´26,4´´С.Ш.81º54´46,8´´В.Д.) и по этой дороге на 

запад до пересечения с западной просекой квартала 73 Парбигского 

урочища Парбигского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (57º16´51,6´´С.Ш.81º31´48´´В.Д.), далее на север по 

западной просеке квартала 73 до пересечения с р. Моховая 

(57º18´39,6´´С.Ш.81º31´55,2´´В.Д.), затем по руслу р. Моховая до р. 

Нилга (57º20´6´´С.Ш.81º37´1,2´´В.Д.) и по ней до западной просеки 

квартала 48. Затем на север по западной просеке квартала 48 

(57º23´13,2´´С.Ш.81º26´20,4´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 48 (57º24´54´´С.Ш.81º26´20,4´´В.Д.), на север по западной 

просеке квартала 35 (57º24´54´´С.Ш.81º28´8,4´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 15-11 (57º27´3,6´´С.Ш.81º17´49,2´´В.Д.), 

на север по западным просекам кварталов 11,1 до северо-западного 

угла квартала 1 (57º30´25,2´´С.Ш.81º17´49,2´´В.Д.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.25 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.3 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Вавиловское о/х 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.4 ОГУ «Бакчарское районное ветеринарное управление» 

 

Общая площадь - 61687 га, в т.ч. площадь среды обитания - 61686 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 1 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 6 Плотниковского 

урочища Плотниковского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (57º27´14,4´´С.Ш.82º44´42´´В.Д.) на восток по 

административной границе Бакчарского и Чаинского районов до 

пересечения с автомобильной дорогой 

(57º28´1,2´´С.Ш.82º55´30´´В.Д.). 

Восточная – от места пересечения административной границы 

Бакчарского и Чаинского районов и автомобильной дороги 

(57º28´1,2´´С.Ш.82º55´30´´В.Д.) на юг по этой дороге до р. Икса 

(57º22´55,2´´С.Ш.82º56´42´´В.Д.), далее на юг по руслу р. Икса до р. 

Сухая речка (57º12´21,6´´С.Ш.82º58´19,2´´В.Д.), затем по руслу р. 

Сухая речка до пересечения с автомобильной дорогой 

(57º11´56,4´´С.Ш.82º59´38,4´´В.Д.) и далее на юг по этой дороге до 

н.п. Бородинск (57º1´37,2´´С.Ш.82º56´2,4´´В.Д.). 

Южная – от н.п. Бородинск (57º1´37,2´´С.Ш.82º56´2,4´´В.Д.) на запад 

по южным просекам кварталов 143-139 до юго-западного угла 

квартала 139 (57º2´6´´С.Ш.82º46´19,2´´В.Д.). 

Западная – от юго-западного угла квартала 139  

(57º2´6´´С.Ш.82º46´19,2´´В.Д.) на север по западным просекам  

кварталов 139, 128, 118, 108 (57º10´8,4´´С.Ш.82º45´21,6´´В.Д.), на 

восток по северной просеке квартала 108 

(57º10´8,4´´С.Ш.82º47´24´´В.Д.),на север по западным просекам 

кварталов 99, 89 (57º15´3,6´´С.Ш.82º47´13,2´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 77-74 (57º15´7,2´´С.Ш.82º39´21,6´´В.Д.), на север 

по западной просеке квартала 74 (57º16´58,8´´С.Ш.82º39´43,2´´В.Д.), 

на восток по северным просекам кварталов 74, 75 

(57º16´55,2´´С.Ш.82º43´26,4´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 64, 52 (57º21´14,4´´С.Ш.82º43´37,2´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 36, 35 (57º21´7,2´´С.Ш.82º38´49,2´´В.Д.), 

на север по западной просеке квартала 35 

(57º23´20,4´´С.Ш.82º39´36´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 35, 36 (57º23´20,4´´С.Ш.82º43´19,2´´В.Д.), на север по  

западной просеке квартала 22 (57º25´26,6´´С.Ш.82º43´29,2´´В.Д.) и 

далее по прямой до северо-западного угла квартала 6 

(57º27´14,4´´С.Ш.82º44´42´´В.Д.). 



 

 

 
Рисунок А.26 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.4 ОГУ «Бакчарское районное ветеринарное управление» 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.5 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Парбигское о/х 

 

Общая площадь - 46794 га, в т.ч. площадь среды обитания - 46794 га. 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 25 Парбигского 

урочища Парбигского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (57º26´45,6´´С.Ш.81º7´37,2´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 25-34 до северо-восточного угла квартала 34 

(57º27´3,6´´С.Ш.81º28´4,8´´В.Д.). 

 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 34 

(57º27´3,6´´С.Ш.81º28´4,8´´В.Д.) на юг по восточной просеке квартала 

34 (57º24´54´´С.Ш.81º28´8,4´´В.Д.), на запад по южной просеке 

квартала 34 (57º24´54´´С.Ш.81º26´20,4´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 47 до пересечения с р. Нилга 

(57º23´13,2´´С.Ш.81º26´42´´В.Д.), далее по руслу р. Нилга до р.Парбиг 

(57º20´6´´С.Ш.81º37´1,2´´В.Д.). Отсюда по руслу р. Парбиг до в 

р.Моховая (57º18´39,6´´С.Ш.81º31´55,2´´В.Д.), затем на запад по руслу 

р. Моховая до места пересечения с восточной просекой квартала 62 

(57º19´55,2´´С.Ш.81º18´32,4´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 62, 70, 84, 99 до юго-восточного угла квартала 99 

(57º11´38,4´´С.Ш.81º14´38,4´´В.Д.). 

 

Южная - от юго-восточного угла квартала 99 

(57º11´38,4´´С.Ш.81º14´38,4´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 99-95 до юго-западного угла квартала 95 

(57º11´49,2´´С.Ш.81º4´22,8´´В.Д.). 

 

Западная - от юго-западного угла квартала 95 

(57º11´49,2´´С.Ш.81º4´22,8´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 95, 79, 65 (57º18´14,4´´С.Ш.81º4´12´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 65, 66 (57º18´7,2´´С.Ш.81º7´55,2´´В.Д.), 

на север по западным просекам кварталов  59, 51, 39, 25 до северо-

западного угла квартала 25 (57º26´45,6´´С.Ш.81º7´37,2´´В.Д.). 

 

 

 



 

 
Рисунок А.27 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.5 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Парбигское о/х 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.6 ОО «Охотничий клуб «Фортуна», уч. 2 

 

Общая площадь - 23342 га, в т.ч. площадь среды обитания - 23342 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 368 Кенгинского 

урочища Парбигского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (57º18´7,2´´С.Ш.80º37´26,4´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 368, 339, 340, 342, 344 до северо-восточного угла 

квартала 344 (57º20´9,6´´С.Ш.80º50´6´´В.Д.). 

 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 344 

(57º20´9,6´´С.Ш.80º50´6´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 344, 375 (57º15´54´´С.Ш.80º50´20,4´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 375, 

374(57º15´39,6´´С.Ш.80º46´26,4´´В.Д.),  на юг по восточной просеке 

квартала 401 (57º13´37,2´´С.Ш.80º46´33,6´´В.Д.), на запад по южной 

просеке квартала 401 (57º13´33,6´´С.Ш.80º44´27,6´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 431(57º11´52,8´´С.Ш.80º44´31,2´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 431, 430 

(57º11´42´´С.Ш.80º40´40,8´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 460, 484 до юго-восточного угла 484 

(57º7´12´´С.Ш.80º40´44,4´´В.Д.). 

 

Южная – от юго-восточного угла 484 (57º7´12´´С.Ш.80º40´44,4´´В.Д.) 

на запад по южным просекам кварталов 484-482 

(57º7´15,6´´С.Ш.80º34´55,2´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 482 (57º9´21,6´´С.Ш.80º35´6´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 458, 457 до юго-западного угла квартала 457 

(57º9´21,6´´С.Ш.80º32´24´´В.Д.). 

 

Западная – от юго-западного угла квартала 457 

(57º9´21,6´´С.Ш.80º32´24´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 457, 455, 425, 424 (57º13´48´´С.Ш.80º32´31,2´´В.Д.), на 

восток по северной просеке квартала 424 

(57º13´48´´С.Ш.80º33´36´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 

395 (57º15´54´´С.Ш.80º33´25,2´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 395, 396 (57º15´54´´С.Ш.80º36´36´´В.Д.),  на север по 

западной просеке квартала 368 до северо-западного угла квартала 368 

(57º18´7,2´´С.Ш.80º37´26,4´´В.Д.). 

 

 



 

 

 
Рисунок А.28 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.6 ОО «Охотничий клуб «Фортуна», уч. 2 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.7 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Высокоярское о/х 

 

Общая площадь - 55239 га, в т.ч. площадь среды обитания - 55213 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 26 га. 

 

Северная - от  места пересечения западной просеки квартала 73 с 

автомобильной дорогой Высокий Яр- Новая Бурка 

(57º16´55,2´´С.Ш.81º31´58,8´´В.Д.) на восток по этой дороге до 

пересечения с р. Андарма (57º19´26,4´´С.Ш.81º54´46,8´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения автомобильной дороги Высокия 

Яр- Новая Бурка и р. Андарма (57º19´26,4´´С.Ш.81º54´46,8´´В.Д.) на 

юг по руслу р. Андарма до пересечения с бывшей дорогой с. Парбиг - 

с. Панычево (57º3´14,4´´С.Ш.81º47´31,2´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения р. Андарма с бывшей дорогой с. 

Парбиг - с. Панычево (57º3´14,4´´С.Ш.81º47´31,2´´В.Д.) на запад по 

этой дороге до юго-восточного угла квартала 120 

(57º6´18´´С.Ш.81º34´15,6´´В.Д.), далее на запад по южной просеке 

квартала 120 до юго-западного угла квартала 120 

(57º6´18´´С.Ш.81º32´13,2´´В.Д.). 

 

Западная – от юго-западного угла квартала 120 

(57º6´18´´С.Ш.81º32´13,2´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 108, 101, 88, 73 до места пересечения с автомобильной 

дорогой Высокий Яр- Новая Бурка (57º16´55,2´´С.Ш.81º31´58,8´´В.Д.). 

 

 

 



 

 
Рисунок А.29 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.7 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Высокоярское о/х 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.8 Бакчарское районное общество охотников и рыболовов - 

филиал ТРОО «Томское облохотобщество»  Подольское ох 
 

Общая площадь - 49933 га, в т.ч. площадь среды обитания - 49933 га. В площадь 

территории не входит территории ООУ №3.3 (№1 на карта-схеме). 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 1 Бакчарского урочища 

Бакчарского участкового лесничества Бакчарского лесничества 

(57º19´58,8´´С.Ш.82º3´54´´В.Д.) на восток по административной границе 

Бакчарского и Чаинского районов до северо-восточного угла квартала 8 

(57º20´24´´С.Ш.82º19´26,4´´В.Д.). 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 8 

(57º20´24´´С.Ш.82º19´26,4´´В.Д.) на юг по восточным просекам кварталов 8, 17 

(57º15´18´´С.Ш.82º19´33,6´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала 25 

(57º15´14,4´´С.Ш.82º21´43,2´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 25 

(57º12´50,4´´С.Ш.82º21´50,4´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 35-

39 (57º12´43,2´´С.Ш.82º31´12´´В.Д.), на юг по восточным просекам кварталов 39, 

50 (57º8´38,4´´С.Ш.82º31´19,2´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 50, 

49 (57º8´31,2´´С.Ш.82º27´32,4´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 55 

(57º6´39,6´´С.Ш.82º27´39,6´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 59, 

60 (57º6´36´´С.Ш.82º31´48´´В.Д.), на юг по восточным просекам кварталов 60, 68 

(57º2´52,8´´С.Ш.82º31´44,4´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 68 

(57º2´52,8´´С.Ш.82º29´49,2´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 75 

(57º0´39,6´´С.Ш.82º29´52,8´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 80, 

81 (57º0´32,4´´С.Ш.82º33´21,6´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 81 

(56º58´26,4´´С.Ш.82º33´25,2´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 84-

86 (56º58´30´´С.Ш.82º38´49,2´´В.Д.), на юг по восточным просекам кварталов 86, 

98 до юго-восточного угла квартала 98 (56º54´7,2´´С.Ш.82º38´45,6´´В.Д.). 

Южная - от юго-восточного угла квартала 98 (56º54´7,2´´С.Ш.82º38´45,6´´В.Д.) на 

запад по южным просекам кварталов 98-96 (56º54´7,2´´С.Ш.82º34´26,4´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов  96, 84 (56º58´30´´С.Ш.82º32´9,6´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 80, 79, 74, 73 

(57º2´27,6´´С.Ш.82º23´49,2´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 73, 

65, 57, 54,48 до пересечения с р. Тикзо (57º9´7,2´´С.Ш.82º25´37,2´´В.Д.), далее по 

руслу р. Тикзо до юго-восточного угла квартала 32 

(57º10´15,6´´С.Ш.82º17´45,6´´В.Д.). Отсюда на запад по южным просекам 

кварталов 32-30, 45-42 до юго-западного угла квартала 42 

(57º9´21,6´´С.Ш.82º4´55,2´´В.Д.). 

Западная - от юго-западного угла квартала 42 (57º9´21,6´´С.Ш.82º4´55,2´´В.Д.) на 

север по западным просекам кварталов 42, 27, 18, 10, 1 до северо-западного угла 

квартала 1(57º19´58,8´´С.Ш.82º3´54´´В.Д.). 



 

 
Рисунок А.30 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.8 Бакчарское районное общество охотников и рыболовов - филиал 

ТРОО «Томское облохотобщество»  Подольское ох 

 

1 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.9 ОАО «Томский завод резиновой обуви» 

 

Общая площадь - 20004 га, в т.ч. площадь среды обитания - 20004 га. 

 

Северная – от  точки 57º21´25,2´´С.Ш.82º56´31,2´´В.Д. напрямую на 

восток до северо-западного угла квартала 59 Плотниковского урочища 

Плотниковского участкового лесничества Бакчарского леснчиества 

(57º21´30´´С.Ш.83º0´6,2´´В.Д.), далее на восток по северным просекам 

кварталов 59-62 до административной границы Бакчарского и 

Кривошеинского районов (57º21´28,8´´С.Ш.83º9´14,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения северной просеки квартала 62 и 

административной границы Бакчарского и Кривошеинского районов 

(57º21´28,8´´С.Ш.83º9´14,4´´В.Д.) на юг по этой границе до 

пересечения с р. Антик (57º10´30´´С.Ш.83º10´1,2´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения  административной границы 

Бакчарского и Кривошеинского районов и р. Антик 

(57º10´30´´С.Ш.83º10´1,2´´В.Д.) на запад по руслу р. Антик до р. Икса 

(57º12´21,6´´С.Ш.82º58´19,2´´В.Д.). 

 

Западная – от устья р. Антик (57º12´21,6´´С.Ш.82º58´19,2´´В.Д.) по 

руслу  р. Икса до точки 57º21´25,2´´С.Ш.82º56´31,2´´В.Д. 

 

 

 



 

 
Рисунок А.31 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.9 ОАО «Томский завод резиновой обуви» 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.10 ООО «Тайга» 

 

Общая площадь - 12864 га, в т.ч. площадь среды обитания - 12864 га. 

 

Северная – от места пересечения автомобильной дороги и р. Антик 

(57º11´56,4´´С.Ш.82º59´38,4´´В.Д.) на восток по руслу р. Антик до 

административной границы Бакчарского и Кривошеинского 

районов(57º10´30´´С.Ш.83º9´54´´В.Д.). 

 

Восточная –  от места пересечения р. Антик и административной 

границы Бакчарского и Кривошеинского 

районов(57º10´30´´С.Ш.83º9´54´´В.Д.) на юг по этой границе до 

административной границы Бакчарского и Шегарского районов 

(57º5´20,4´´С.Ш.83º9´25,2´´В.Д.) и по ней до юго-восточного угла 

квартала 126 Плотниковского урочища Плотниковского участкового 

лесничества Бакчарского лесничества (57º4´40,8´´С.Ш.83º9´0´´В.Д.). 

Южная – от юго-восточного угла квартала 126 

(57º4´40,8´´С.Ш.83º9´0´´В.Д.) на запад по южным просекам кварталов 

126-122 (57º5´42´´С.Ш.82º58´51,6´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 122 до пересечения с р.Сухая Речка 

(57º6´39,6´´С.Ш.82º59´45,6´´В.Д.) и далее на запад по руслу р. Сухая 

речка до автомобильной дороги (57º7´51,6´´С.Ш.82º56´45,6´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения с р. Сухая Речка и автомобильной 

дороги (57º7´51,6´´С.Ш.82º56´45,6´´В.Д.) на север по этой дороге до 

места пересечения с р. Антик (57º11´56,4´´С.Ш.82º59´38,4´´В.Д.). 

 

 



 

 
Рисунок А.32 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.10 ООО «Тайга» 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.11 Бакчарский районный союз потребительских обществ 

(«Бакчарский райпотребсоюз»), уч. 1 

 
Общая площадь - 33190 га, в т.ч. площадь среды обитания - 33190 га. 

Северная – от северо-западного угла квартала 36 Кедровского урочища 

Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества 

(57º7´58,8´´С.Ш.80º49´44,4´´В.Д.) на восток по северным просекам кварталов 36-

40 до северо-восточного угла квартала 40 (57º7´37,2´´С.Ш.81º0´0´´В.Д.). 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 40 (57º7´37,2´´С.Ш.81º0´0´´В.Д.) 

на юг по восточной просеке квартала 40 (57º5´20,4´´С.Ш.80º59´56,4´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 40-37(57º5´27,6´´С.Ш.80º51´28,8´´В.Д.), на 

север по восточной просеке квартала 56 (57º3´18´´С.Ш.80º51´32,4´´В.Д.), на запад 

по южным просекам кварталов 56, 55 (57º2´49,2´´С.Ш.80º48´25,2´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 73 (57º0´32,4´´С.Ш.80º48´32,4´´В.Д.), на запад по 

южной просеке квартала 73 (57º0´32,4´´С.Ш.80º46´19,2´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 94, 119 (56º56´20,4´´С.Ш.80º46´30´´В.Д.), на 

восток по северной просеке квартала 142 (56º56´20,4´´С.Ш.80º48´36´´В.Д.), на юг 

по восточным просекам кварталов 142, 162, 181 

(56º49´44,4´´С.Ш.80º48´39,6´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 181 

(56º49´44,4´´С.Ш.80º46´44,4´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 199 до 

юго-восточного угла квартала 199 (56º47´42´´С.Ш.80º47´6´´В.Д.). 

Южная – от юго-восточного угла квартала 199 (56º47´42´´С.Ш.80º47´6´´В.Д.) на 

запад по северным просекам кварталов 199, 198 до юго-западного угла квартала 

198 (56º47´45,6´´С.Ш.80º41´2,4´´В.Д.). 

Западная – от юго-западного угла квартала 198 (56º47´45,6´´С.Ш.80º41´2,4´´В.Д.) 

на север по западной просеке квартала 198 (56º51´57,6´´С.Ш.80º40´40,8´´В.Д.), на 

запад  по южной просеке квартала 178 (56º51´50,4´´С.Ш.80º34´33,6´´В.Д.), на 

север по западной  просеке квартала 178 (56º56´20,4´´С.Ш.80º34´30´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 158-156 (56º56´20,4´´С.Ш.80º36´32,4´´В.Д.), 

на север по западным просекам кварталов 156, 136 

(56º58´33,6´´С.Ш.80º36´21,6´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала 136 

(56º58´37,2´´С.Ш.80º40´15,6´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 116 

(56º58´33,6´´С.Ш.80º36´21,6´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 

116, 117 (56º58´37,2´´С.Ш.80º40´15,6´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 92 (57º0´50,4´´С.Ш.80º40´4,8´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 92 (57º0´54´´С.Ш.80º42´21,6´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 71 (57º2´42´´С.Ш.80º42´25,2´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 71, 72 (57º2´49,2´´С.Ш.80º46´26,4´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 54 (57º4´51,6´´С.Ш.80º46´15,6´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 54, 55 (57º5´2,4´´С.Ш.80º49´1,2´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 36 до северо-западного угла квартала 36 

(57º7´58,8´´С.Ш.80º49´44,4´´В.Д.). 

 



 

 
Рисунок А.33 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.11 Бакчарский районный союз потребительских обществ 

(«Бакчарский райпотребсоюз»), уч. 1 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.12 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Кедровское о/х 

 

Общая площадь - 196978 га, в т.ч. площадь среды обитания - 196357 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 621 га. 

 

Северная – от юго-западного угла квартала 9 Кедровского урочища 

Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества 

(57º11´45,6´´С.Ш.81º4´58,8´´В.Д.) на восток по северным просекам 

кварталов 9-13 (57º11´38,4´´С.Ш.81º14´38,4´´В.Д.), на север по 

западной просеке квартала 14, западным просекам кварталов 141-139, 

137, 133-131, 188, 122, 116, 88 Парбигского сельского урочища 

Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества 

(57º18´46,8´´С.Ш.81º14´39,6´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 88, 87 до пересечения с р. Моховая 

(57º19´55,2´´С.Ш.81º18´32,4´´В.Д.) и далее на восток по руслу р. 

Моховая до восточной просеки квартала 143 

(57º18´39,6´´С.Ш.81º31´55,2´´В.Д.). 

Восточная – от места пересечения р. Моховая и восточной просеки 

квартала 143 (57º18´39,6´´С.Ш.81º31´55,2´´В.Д.) на юг по восточным 

просекам кварталов 143, 72, 87, 100, 279, по восточной просеке 

квартала 119 Парбигского урочища Парбигского участкового 

лесничества Бакчарского лесничества(57º6´18´´С.Ш.81º32´13,2´´В.Д.), 

на запад по южным просекам кварталов 119-117 

(57º6´18´´С.Ш.81º25´22,8´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 51, 66 Кедровского урочища Парбигского участкового 

лесничества Бакчарского лесничества (57º2´45,6´´С.Ш.81º25´30´´В.Д.), 

на запад по южным просекам кварталов 66-64 

(57º2´42´´С.Ш.81º20´6´´В.Д.), на юг по восточным просекам кварталов 

86, 109 (56º58´26,1´´С.Ш.81º19´14,9´´В.Д.), на восток по северной 

просеке квартала  131 (56º58´30,9´´С.Ш.81º20´25,2´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 131 (56º55´55,2´´С.Ш.81º20´38,4´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 131-126 

(56º56´2,4´´С.Ш.81º6´21,6´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 210, 214, 219 Парбигского сельского урочища Парбигского 

участкового лесничества Бакчарского лесничества 

(56º52´26,4´´С.Ш.81º6´25,2´´В.Д.), на восток по северным просекам 



 

кварталов 186-188 Кедровского урочища Парбигского участкового 

лесничества Бакчарского лесничества 

(56º52´26,4´´С.Ш.81º10´40,8´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 188 (56º51´21,6´´С.Ш.81º10´40,8´´В.Д.), на восток по 

северной просеке квартала 189 (56º51´25,2´´С.Ш.81º12´43,2´´В.Д.), на 

юг по восточной просеке квартала 189 

(56º49´15,6´´С.Ш.81º13´12´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 210-212 до пересечения с р. Андарма 

(56º48´57,6´´С.Ш.81º20´60´´В.Д.) и далее на восток по руслу р. 

Андарма до восточной просеки квартала 116 Бакчарского сельского 

урочища Бакчарского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º53´34,8´´С.Ш.81º31´48´´В.Д.), затем на юг по 

восточным просекам кварталов 116,117 

(56º52´4,8´´С.Ш.81º33´3,6´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 125, 126 (56º52´4,8´´С.Ш.81º34´44,4´´В.Д.),  на юг по 

восточным просекам кварталов 126, 137, по восточным просекам 

кварталов  68, 84, 102, 120, 139 Андарминского урочища Бакчарского 

участкового лесничества Бакчарского лесничества до юго-восточного 

угла квартала 139 (56º39´10,8´´С.Ш.81º35´20,4´´В.Д.). 

Южная – от юго-восточного угла квартала 139 

(56º39´10,8´´С.Ш.81º35´20,4´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 139-134, южной просеке квартала 300 Кедровского урочища 

Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества 

(56º39´10,8´´С.Ш.81º20´49,2´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 300 (56º41´34,8´´С.Ш.81º20´49,2´´В.Д.), на восток по 

северной просеке квартала 300 (56º41´38,4´´С.Ш.81º24´50,4´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 116, 98, 80 Андарминского 

урочища Бакчарского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º45´57,6´´С.Ш.81º24´21,6´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 237-215 Кедровского урочища Парбигского 

участкового лесничества Бакчарского лесничества до юго-западного 

угла квартала 215 (56º45´28,8´´С.Ш.80º37´37,2´´В.Д.). 

Западная – от юго-западного угла квартала 215 

(56º45´28,8´´С.Ш.80º37´37,2´´В.Д.) на север по западной просеке 

квартала 215 (56º47´45,6´´С.Ш.80º37´19,2´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 215-219 (56º47´42´´С.Ш.80º47´6´´В.Д.), 

на север по западной просеке квартала 200 

(56º49´44,4´´С.Ш.80º46´44,4´´В.Д.), на восток по северной просеке 



 

квартала 200 (56º49´44,4´´С.Ш.80º48´39,6´´В.Д.), на север по западным 

просекам кварталов 182, 163, 143 (56º56´20,4´´С.Ш.80º48´36´´В.Д.), на 

запад по южной просеке квартала 120 

(56º56´20,4´´С.Ш.80º46´30´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 120, 95 (57º0´32,4´´С.Ш.80º46´19,2´´В.Д.), на восток по 

северной просеке квартала 95 (57º0´32,4´´С.Ш.80º48´32,4´´В.Д.), на 

север по западной просеке квартала 74 

(57º2´49,2´´С.Ш.80º48´25,2´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 74, 75 (57º3´18´´С.Ш.80º51´32,4´´В.Д.), на север по западной 

просеке квартала 57 (57º5´27,6´´С.Ш.80º51´28,8´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 57-59, по северным просекам кварталов 

248, 249 (Парбигского сельского урочища Парбигского участкового 

лесничества Бакчарского лесничества) 

(57º5´20,4´´С.Ш.80º59´56,4´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 41 (57º7´37,2´´С.Ш.81º0´0´´В.Д.), на восток по южным 

просекам кварталов 41, 42 (57º7´30´´С.Ш.81º3´54´´В.Д.), на север по 

западным просекам кварталов 25,9 до юго-западного угла квартала 9 

(57º11´45,6´´С.Ш.81º4´58,8´´В.Д.). 

 

 



 

 
Рисунок А.34 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.12 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Кедровское о/х 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.13 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Андарминское о/х 

 

Общая площадь - 65224 га, в т.ч. площадь среды обитания - 65190 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 34 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 128 Кедровского 

урочища Парбигского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (57º6´18´´С.Ш.81º25´22,8´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 128- 131 до пересечения с лесной дорогой 

(57º6´10,8´´С.Ш.81º34´26,4´´В.Д.) и далее по этой дороге на восток до 

пересечения с  р. Андарма(57º3´39,6´´С.Ш.81º39´43,2´´В.Д.).  

 

Восточная – от места пересечения лесной дороги с р. Андарма 

(57º3´39,6´´С.Ш.81º39´43,2´´В.Д.) на юг по руслу р. Андарма до 

пересечения с юго-восточным углом квартала 33 Андарминского 

урочища Бакчарского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º56´2,4´´С.Ш.81º42´21,6´´В.Д.),  далее на юг по 

восточным просекам кварталов  33, 43, 57, 73 до юго-восточного угла 

квартала 73 (56º47´56,4´´С.Ш.81º45´43,2´´В.Д.). 

 

Южная – от до юго-восточного угла квартала 73 

(56º47´56,4´´С.Ш.81º45´43,2´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 73-69 (56º47´38,4´´С.Ш.81º34´40,8´´В.Д.), на север по 

западным просекам кварталов 69, 53 

(56º52´4,8´´С.Ш.81º34´44,4´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 39, 38, до пересечения с р. Андарма 

(56º53´34,8´´С.Ш.81º31´48´´В.Д.) и далее по руслу  р. Андарма до юго-

западного угла квартала 194 (56º48´57,6´´С.Ш.81º21´10,8´´В.Д.). 

 

Западная - от юго-западного угла квартала 194 Кедровского урочища 

Парбигского участкового лесничества Бакчарского лесничества 

(56º48´57,6´´С.Ш.81º21´10,8´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 194, 174, 152, 132 (56º58´30´´С.Ш.81º20´20,4´´В.Д.), на запад 

по южной просеке квартала 110 (56º58´26,4´´С.Ш.81º19´12´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов  110, 87 

(57º2´42´´С.Ш.81º20´6´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 87-89 (57º2´45,6´´С.Ш.81º25´30´´В.Д.), на юг по западным 

просекам кварталов 136, 128 до северо-западного угла квартала 128 

(57º6´18´´С.Ш.81º25´22,8´´В.Д.). 



 

 
Рисунок А.35 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.13 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Андарминское о/х 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.14 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Бородинское о/х 

 
Общая площадь - 220823 га, в т.ч. площадь среды обитания - 220556 га, площадь 
территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 267 га. 

Северная – от места пересечения автомобильной дороги и р. Сухая Речка 

(57º7´51,6´´С.Ш.82º56´49,2´´В.Д.) по руслу р. Сухая Речка до восточной просеки 

квартала 15 Плотниковского сельского урочища Плотниковского участкового 

лесничества Бакчарского лесничества (57º6´39,6´´С.Ш.82º59´45,6´´В.Д.), далее на 

юг по восточной просеке квартала 15,  по восточной просеке квартала 132 

Плотниковского урочища Плотниковского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества, (57º5´42´´С.Ш.82º58´51,6´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 133-137 до  административной границы Бакчарского и Шегарского 
районов (57º4´40,8´´С.Ш.83º9´0´´В.Д.). 

Восточная – от места пересечения северной просеки квартала 137 и 

административной границы Бакчарского и Шегарского районов 

(57º4´40,8´´С.Ш.83º9´0´´В.Д.) на юг по этой границе до юго-восточного угла 
квартала 221 (56º39´54´´С.Ш.83º9´0´´В.Д.). 

Южная – от юго-восточного угла квартала 221(56º39´54´´С.Ш.83º9´0´´В.Д.). на 

запад по южным просекам кварталов 221-217 (56º39´43,2´´С.Ш.82º58´12´´В.Д.), на 

юг по восточной просеке квартала 226 (56º35´20,4´´С.Ш.82º57´25,2´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 226, 238-235 

(56º35´9,6´´С.Ш.82º44´20,4´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 246 

(56º32´56,4´´С.Ш.82º44´24´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 246 

(56º32´56,4´´С.Ш.82º42´32,4´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 245 

(56º30´43,2´´С.Ш.82º42´43,2´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 245 

(56º30´36´´С.Ш.82º40´22,8´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 275 

(56º26´24´´С.Ш.82º40´40,8´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 275, 259 

(56º25´58,8´´С.Ш.82º29´2,4´´В.Д.), на юг по восточным просекам кварталов 259, 

291(56º23´56,4´´С.Ш.82º29´6´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 291 

(56º23´16,8´´С.Ш.82º25´26,4´´В.Д.),  на север по западным просекам кварталов 

291, 259 (56º24´10,8´´С.Ш.82º25´26,4´´В.Д.),  на запад по южным просекам 

кварталов 311, 310, 329-324 Бакчарского урочища Бакчарского участкового 

лесничества Бакчарского лесничества (56º26´45,6´´С.Ш.82º8´42´´В.Д.), на север по 

западной просеке квартала 324 (56º28´37,2´´С.Ш.82º9´36´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 304,303 до юго-западного угла квартала 303 
(56º28´19,2´´С.Ш.82º5´60´´В.Д.). 

Западная – от юго-западного угла квартала 303 (56º28´19,2´´С.Ш.82º5´60´´В.Д.) 

на север по западным просекам кварталов 303, 285, 223 

(56º39´54´´С.Ш.82º7´30´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 223, 

224 (56º40´19,2´´С.Ш.82º17´6´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 224 

(56º35´24´´С.Ш.82º17´24´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 265-

268 до пересечения с р. Бакчар (56º35´34,8´´С.Ш.82º26´2,4´´В.Д.) и далее на север 

по руслу р. Бакчар до пересечения с автомобильной дорогой 

(56º39´57,6´´С.Ш.82º26´2,4´´В.Д.), далее по этой дороге на север до пересечения с  

р. Гавриловка (56º55´19,2´´С.Ш.82º45´36´´В.Д.) и далее по ней до р. Икса 

(56º58´15,6´´С.Ш.82º54´48,3´´В.Д.), затем на север по руслу р. Икса до 

пересечения с автомобильной дорогой (57º1´37,2´´С.Ш.82º56´2,4´´В.Д.) и по этой 

дороге до пересечения с р.Сухая речка (57º7´51,6´´С.Ш.82º56´49,2´´В.Д.). 



 

 
Рисунок А.36 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.14 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Бородинское о/х 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.15 Бакчарский районный союз потребительских обществ 

(«Бакчарский райпотребсоюз»), уч. 2 

 

Общая площадь - 14033 га, в т.ч. площадь среды обитания - 14033 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 146 Кедровского 

урочища Парбигского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º56´2,4´´С.Ш.81º6´21,6´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 146-151 до северо-восточного угла квартала 151 

(56º55´55,2´´С.Ш.81º20´38,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 151 

(56º55´55,2´´С.Ш.81º20´38,4´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 151, 173, 193 до юго-восточного угла квартала 193 

(56º49´22,8´´С.Ш.81º20´56,4´´В.Д.). 

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 193 

(56º49´22,8´´С.Ш.81º20´56,4´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 193-190 до юго-западного угла квартала 190 

(56º49´15,6´´С.Ш.81º13´12´´В.Д.). 

 

Западная – от юго-западного угла квартала 190 

(56º49´15,6´´С.Ш.81º13´12´´В.Д.) на север по западной просеке 

квартала 190 (56º51´25,2´´С.Ш.81º12´43,2´´В.Д.), на запад по южной 

просеке квартала 169 (56º51´21,6´´С.Ш.81º10´40,8´´В.Д.), на север по 

западной просеке квартала 169 (56º52´26,4´´С.Ш.81º10´40,8´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 168, 167 

(56º52´26,4´´С.Ш.81º6´25,2´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 167, 146 до северо-западного угла квартала 146 

(56º56´2,4´´С.Ш.81º6´21,6´´В.Д.). 

 

 

 



 

 
Рисунок А.37 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.15 Бакчарский районный союз потребительских обществ 

(«Бакчарский райпотребсоюз»), уч. 2 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.16 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Галкинское о/х 

 

Общая площадь - 48262 га, в т.ч. площадь среды обитания - 48262 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 85 Андарминского 

урочища Бакчарского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º47´38,4´´С.Ш.81º34´40,8´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 85-89 до места пересечения с р. Галка 

(56º47´56,4´´С.Ш.81º45´43,2´´В.Д.), далее по руслу р. Галка до северо-

восточного угла квартала 48 (56º54´32,4´´С.Ш.81º56´13,2´´В.Д.), затем 

на восток по северным просекам кварталов 48-50 до северо-

восточного угла квартала 50 (56º53´45,6´´С.Ш.82º1´8,4´´В.Д.). 

 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 50 

(56º53´45,6´´С.Ш.82º1´8,4´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 50, 65, 79 (56º49´1,2´´С.Ш.82º1´22,8´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 79, 78 (56º48´57,6´´С.Ш.81º56´52,8´´В.Д.), 

на юг по восточным просекам кварталов 95, 113 

(56º43´58,8´´С.Ш.81º57´21,6´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 113-110 (56º43´55,2´´С.Ш.81º49´30´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 127, 146 

(56º39´36´´С.Ш.81º49´51,6´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 214 (56º39´36´´С.Ш.81º51´7,2´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 214 до юго-восточного угла квартала 214 

(56º37´22,8´´С.Ш.81º51´14,4´´В.Д.). 

 

Южная - от юго-восточного угла квартала 214 

(56º37´22,8´´С.Ш.81º51´14,4´´В.Д.) на запад по южной просеке 

квартала 214, по южным просекам кварталов 167-160  до юго-

западного угла квартала 160 (56º36´54´´С.Ш.81º34´30´´В.Д.). 

 

Западная - от юго-западного угла квартала 160 

(56º36´54´´С.Ш.81º34´30´´В.Д.) на север по западной просеке квартала 

160 (56º39´10,8´´С.Ш.81º34´19,2´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 160 (56º39´10,8´´С.Ш.81º35´20,4´´В.Д.), по западным 

просекам кварталов 140, 121, 103 до северо-западного угла квартала 

85 (56º47´38,4´´С.Ш.81º34´40,8´´В.Д.). 

 

 



 

 
Рисунок А.38 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.16 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Галкинское о/х 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.17 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Поротниковское о/х 

 

Общая площадь - 54809 га, в т.ч. площадь среды обитания - 54809 га. 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 117 Бакчарского 

урочища Бакчарского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º52´51,6´´С.Ш.82º7´44,4´´В.Д.) на восток до северо-

восточного угла квартала 117 (56º52´55,2´´С.Ш.82º9´57,6´´В.Д.), далее 

напрямую на восток до северо-восточного угла квартала 104 

(56º54´57,6´´С.Ш.82º20´56,4´´В.Д.). 

 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 104 

(56º54´57,6´´С.Ш.82º20´56,4´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 104, 118, 134, 152, 169, 186, 206 

(56º40´1,2´´С.Ш.82º18´50,4´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 206-201 (56º39´54´´С.Ш.82º7´30´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 222 (56º37´37,2´´С.Ш.82º7´30´´В.Д.), на запад по 

южной просеке квартала 222 (56º37´37,2´´С.Ш.82º5´38,4´´В.Д.), на юг 

по восточным просекам кварталов 243, 264 до юго-восточного угла 

квартала 264 (56º33´25,2´´С.Ш.82º5´13,2´´В.Д.). 

 

Южная - от юго-восточного угла квартала 264 

(56º33´25,2´´С.Ш.82º5´13,2´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 264- 258 до юго-западного угла квартала 258 

(56º33´7,2´´С.Ш.81º51´25,2´´В.Д.). 

 

Западная - от юго-западного угла квартала 258 

(56º33´7,2´´С.Ш.81º51´25,2´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 258, 237, 215 (56º39´36´´С.Ш.81º51´7,2´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 215-219 

(56º39´46,8´´С.Ш.82º1´22,8´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 198, 178 (56º44´49,2´´С.Ш.82º1´19,2´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 178-180 

(56º44´52,8´´С.Ш.82º7´22,8´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 164, 147, 129, 117 до северо-западного угла квартала 117 

(56º52´51,6´´С.Ш.82º7´44,4´´В.Д.). 

 

 



 

 
Рисунок А.39 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.17 Бакчарское РООиР - филиал ТРОО «Томское облохотобщество», 

Поротниковское о/х 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.18 ОО «Охотничий клуб «Фортуна», уч. 1 

 

Общая площадь - 17913 га, в т.ч. площадь среды обитания - 17913 га. 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 239 Кедровского 

урочища Парбигского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º45´28,8´´С.Ш.80º37´40,8´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 239-247 до северо-восточного угла квартала 247 

(56º45´46,8´´С.Ш.80º55´22,8´´В.Д.). 

 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 247 

(56º45´46,8´´С.Ш.80º55´22,8´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 247, 269 до юго-восточного угла квартала 269 

(56º41´24´´С.Ш.80º55´22,8´´В.Д.). 

 

Южная - от  юго-восточного угла квартала 269 

(56º41´24´´С.Ш.80º55´22,8´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 269-266 (56º41´16,8´´С.Ш.80º47´31,2´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 286 (56º39´14,4´´С.Ш.80º47´34,8´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 286-283 до юго-западного угла 

квартала 283 (56º39´3,6´´С.Ш.80º38´20,4´´В.Д.). 

 

Западная - от юго-западного угла квартала 283 

(56º39´3,6´´С.Ш.80º38´20,4´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 283, 261, 239 до северо-западного угла квартала 239 

(56º45´28,8´´С.Ш.80º37´40,8´´В.Д.). 

 

 



 

 
Рисунок А.40 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.18 ОО «Охотничий клуб «Фортуна», уч. 1 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.19 Бакчарский районный союз потребительских обществ 

(«Бакчарский райпотребсоюз»), уч. 3 

 

Общая площадь - 20883 га, в т.ч. площадь среды обитания – 20883 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 253 Кедровского 

урочища Парбигского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º46´1,2´´С.Ш.81º9´14,4´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 253-260 до северо-восточного угла квартала 260 

(56º45´57,6´´С.Ш.81º24´21,6´´В.Д.). 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 260 

(56º45´57,6´´С.Ш.81º24´21,6´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 260, 281 (56º41´38,4´´С.Ш.81º24´50,4´´В.Д.), на запад по 

южной просеке квартала 281 (56º41´34,8´´С.Ш.81º20´49,2´´В.Д.), на юг 

по восточной просеке квартала 299 (56º39´10,8´´С.Ш.81º20´52,8´´В.Д.), 

на запад по южным просекам кварталов 299, 298 

(56º39´14,4´´С.Ш.81º16´51,6´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 315 до юго-восточного угла квартала 315 

(56º37´4,8´´С.Ш.81º16´40,8´´В.Д.). 

Южная – от юго-восточного угла квартала 315 

(56º37´4,8´´С.Ш.81º16´40,8´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 315-313 до юго-западного угла квартала 313 

(56º37´4,8´´С.Ш.81º8´56,4´´В.Д.). 

Западная – от юго-западного угла квартала 313 

(56º37´4,8´´С.Ш.81º8´56,4´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 313, 294, 275, 253 до северо-западного угла квартала 253 

(56º46´1,2´´С.Ш.81º9´14,4´´В.Д.). 

 

 

 



 

 
Рисунок А.41 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.19 Бакчарский районный союз потребительских обществ 

(«Бакчарский райпотребсоюз»), уч. 3 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.20 ОО «Охотничий клуб «Фортуна», уч. 4 

 

Общая площадь - 6790 га, в т.ч. площадь среды обитания - 6790 га. 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 225 Бакчарского 

урочища Бакчарского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º39´57,6´´С.Ш.82º17´2,4´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 225-228 до пересечения с р. Бакчар 

(56º39´57,6´´С.Ш.82º26´2,4´´В.Д.). 

 

Восточная - от места пересечения северной просеки квартала 228 и 

р. Бакчар на (56º39´57,6´´С.Ш.82º26´2,4´´В.Д.) юг по руслу р. Бакчар 

до юго-восточного угла квартала 247 

(56º35´31,2´´С.Ш.82º26´2,4´´В.Д.). 

 

Южная - от юго-восточного угла квартала 247 

(56º35´31,2´´С.Ш.82º26´2,4´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 247-244 до юго-западного угла квартала 244 

(56º35´24´´С.Ш.82º17´24´´В.Д.). 

 

Западная - от юго-западного угла квартала 244 

(56º35´24´´С.Ш.82º17´24´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 244, 225 до северо-западного угла квартала 225 

(56º39´57,6´´С.Ш.82º17´2,4´´В.Д.). 

 

 



 

 
Рисунок А.42 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.20 ОО «Охотничий клуб «Фортуна», уч. 4 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.21 ОО «Охотничий клуб «Фортуна», уч. 3 

 

Общая площадь – 39122 га, в т.ч. площадь среды обитания - 39122 га. 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 247 Плотниковского 

урочища Плотниковского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º35´9,6´´С.Ш.82º44´20,4´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 247-252 (56º35´20,4´´С.Ш.82º57´25,2´´В.Д.), на 

север по западной просеке квартала 239 

(56º37´33,6´´С.Ш.82º57´10,8´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 239 (56º37´33,6´´С.Ш.82º58´30´´В.Д.),  на север по западной 

просеке квартала 227 (56º39´43,2´´С.Ш.82º58´12´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 227-231 до административной границы 

Бакчарского и Шегарского районов (56º39´54´´С.Ш.83º9´0´´В.Д.). 

 

Восточная - от места пересечения северной просеки квартала 239 и 

административной границы Бакчарского и Шегарского районов 

(56º39´54´´С.Ш.83º9´0´´В.Д.) на юг по этой границе до 

административной границы Томской и Новосибирской областей 

(56º32´49,2´´С.Ш.83º6´43,2´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения административных границ 

Бакчарского и Шегарского районов и  Томской и Новосибирской 

областей (56º32´49,2´´С.Ш.83º6´43,2´´В.Д.) на запад по 

административной границе Томской и Новосибирской областей до 

юго-западного угла квартала 280 (56º23´56,4´´С.Ш.82º29´6´´В.Д.). 

 

Западная - от юго-западного угла квартала 280 

(56º23´56,4´´С.Ш.82º29´6´´В.Д.) на север по западной просеке квартала 

280 (56º25´58,8´´С.Ш.82º29´2,4´´В.Д.), на восток по северным 

просекам кварталов 280-285 (56º26´24´´С.Ш.82º40´40,8´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 276, 271 

(56º30´36´´С.Ш.82º40´22,8´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 271 (56º30´43,2´´С.Ш.82º42´43,2´´В.Д.), на север по западной 

просеке квартала 260 (56º32´56,4´´С.Ш.82º42´32,4´´В.Д.), на восток по 

северной просеке квартала 260 (56º32´56,4´´С.Ш.82º44´24´´В.Д.), на 

север по западной просеке квартала 247 до северо-западного угла 

квартала 247 (56º35´9,6´´С.Ш.82º44´20,4´´В.Д.). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.43 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.21 ОО «Охотничий клуб «Фортуна», уч. 3 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

3.22 Межрегиональное военно-охотничье общество СибВО 

 

Общая площадь - 81096 га, в т.ч. площадь среды обитания - 81096 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 358  Бакчарского  

урочища Бакчарского участкового лесничества Бакчарского 

лесничества (56º25´4,8´´С.Ш.81º22´4,8´´В.Д.) на восток по северной 

просеке квартала 358 (56º24´46,8´´С.Ш.81º29´20,4´´В.Д.),  на север по 

западной просеке квартала 332 (56º29´34,8´´С.Ш.81º29´45,6´´В.Д.), на 

восток по северной просеке квартала 332 

(56º29´24´´С.Ш.81º37´22,8´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 272 (56º32´42´´С.Ш.81º37´58,8´´В.Д.), на восток по северной 

просеке квартала 272 (56º32´49,2´´С.Ш.81º41´20,4´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 272 (56º30´39,6´´С.Ш.81º41´27,6´´В.Д.), на 

восток по северной просеке квартала  294 

(56º30´43,2´´С.Ш.81º45´28,8´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 294 (56º29´13,2´´С.Ш.81º45´25,2´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 314, 315 

(56º29´2,4´´С.Ш.81º53´27,6´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 315 (56º26´20,4´´С.Ш.81º53´16,8´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 360, 334 

(56º26´24´´С.Ш.81º59´27,6´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 334 (56º23´60´´С.Ш.81º59´27,6´´В.Д.), на восток по северной 

просеке квартала 345 (56º24´7,2´´С.Ш.82º3´32,4´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 345, 346, 353 

(56º22´26,4´´С.Ш.82º3´43,2´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов  355-357 до северо-восточного угла квартала  357 

(56º22´30´´С.Ш.82º13´44,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 357 

(56º22´30´´С.Ш.82º13´44,4´´В.Д.) на юг по восточной просеке квартала 

357 до административной границы Томской и Новосибирской 

областей (56º20´45,6´´С.Ш.82º14´13,2´´В.Д.). 

 

Южная, западная – от места пересечения восточной просеки 

квартала 357 и административной границы Томской и Новосибирской 

областей (56º20´45,6´´С.Ш.82º14´13,2´´В.Д.) на запад по этой границе 

до северо-западного угла квартала 358 

(56º25´4,8´´С.Ш.81º22´4,8´´В.Д.). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.44 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

3.22 Межрегиональное военно-охотничье общество СибВО 
 


