
 

Верхнекетский муниципальный район 

 

  



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

4.1 ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «ГОР» 
 

Общая площадь - 1568143 га, в т.ч. площадь среды обитания - 1568021 га, площадь 

территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 122 га. 

 

Северная – от места пересечения административных границ Верхнекетского, 

Парабельского и Каргасокского районов (59º50´45,6´´С.Ш.84º4´15,6´´В.Д.) на восток по 
административной границе Верхнекетского и Каргасокского районов до границы 

Томской области и Красноярского края (59º55´33,6´´С.Ш.84º38´24´´В.Д.) и далее по этой 

границе до северо-восточного угла квартала 18 Орловского урочища Дружнинского 

участкового лесничества Верхнекетского лесничества (59º56´52,8´´С.Ш.86º27´7,2´´В.Д.). 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 18 (59º56´52,8´´С.Ш.86º27´7,2´´В.Д.) на 

юг по восточной просеке квартала 18 до истока р. Чурбига 
(59º54´43,2´´С.Ш.86º26´45,6´´В.Д.) и по этой реке до впадения в р. Орловка 

(59º10´59,2´´С.Ш.86º13´38,9´´В.Д.), далее по руслу р. Орловка до впадения её в р. Кеть 

(58º37´55,2´´С.Ш.86º3´54´´В.Д.). 
Южная – от впадения р. Орловка в р.Кеть (58º37´55,2´´С.Ш.86º3´54´´В.Д.) по руслу  р. 

Кеть до юго-западного угла квартала 39 Центрального урочища Белоярского участкового 

лесничества Верхнекетского лесничества(58º35´34,8´´С.Ш.85º23´49,2´´В.Д.), далее на 

север по западным просекам кварталов 39,16 (58º37´15,6´´С.Ш.85º23´20,4´´В.Д.), на запад 
по южным просекам кварталов 36-30 до р. Лисица (58º37´26,4´´С.Ш.85º8´42´´В.Д.), затем 

по по руслу р. Лисица до южной просеки квартала 94 (58º35´27,6´´С.Ш.85º7´1,2´´В.Д.), 

далее на запад по южной просеке квартала 94(58º35´27,6´´С.Ш.85º5´34,8´´В.Д.), на юг по 
восточным просекам кварталов 93, 137 (58º32´20,4´´С.Ш.85º5´24´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 137-128 до юго-западного угла квартала 128 

(58º32´38,4´´С.Ш.84º42´57,6´´В.Д.). 
Западная – от юго-западного угла квартала 128 (58º32´38,4´´С.Ш.84º42´57,6´´В.Д.) на 

север по западным просекам кварталов 128, 85, 61, 23, по западным просекам кварталов 

647, 629, 611, 576 Куролинского урочища Лисицинского участкового лесничества 

Верхнекетского лесничества, по западным просекам кварталов 573, 542 Лисицинского 
урочища Лисицинского участкового лесничества Верхнекетского лесничества, по 

западным просекам кварталов 530, 518, 494, 476, 460, 442 Куролинского урочища 

Лисицинского участкового лесничества Верхнекетского лесничества 
(59º11´27,6´´С.Ш.84º43´40,8´´В.Д.). Далее на запад по южным просекам кварталов 421-

419 (59º11´9,6´´С.Ш.84º34´26,4´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 437 

(59º9´18´´С.Ш.84º34´22,8´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 437-434 
(59º9´28,8´´С.Ш.84º25´44,4´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 451 

(59º7´4,8´´С.Ш.84º25´55,2´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 451-449 

(59º7´30´´С.Ш.84º19´22,8´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 464 

(59º5´16,8´´С.Ш.84º19´22,8´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 464-463 
(59º5´13,2´´С.Ш.84º13´15,6´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 463, 446 

(59º9´36´´С.Ш.84º13´30´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала 446 

(59º9´39,6´´С.Ш.84º15´21,6´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 430, 393, 
373, 351 (59º16´48´´С.Ш.84º15´14,4´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 350, 

349 (59º16´48´´С.Ш.84º9´46,8´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 349 

(59º18´14,4´´С.Ш.84º9´39,6´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 337-335 до 

административной границы Верхнекетского и Парабельского районов 
(59º18´21,6´´С.Ш.84º4´4,8´´В.Д.) и далее по этой границе до места пересечения 

административных границ Верхнекетского, Парабельского и Каргаскоского районов 

(59º50´45,6´´С.Ш.84º4´15,6´´В.Д.). 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.45 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

4.1 ООО «Охотничье-промысловое хозяйство «ГОР» 

 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

4.2 ООО «Кетское промысловое хозяйство», уч. 2 

 
Общая площадь - 754505 га, в т.ч. площадь среды обитания - 754505 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 19 Орловского урочища Дружненского 

участкового лесничества Верхнекетского лесничества (59º56´56,4´´С.Ш.86º27´43,2´´В.Д.) 
на восток по административной границе Томской области и Красноярского края  до юго-

восточного угла квартала 142 Верхнекетского урочища Катайгинского участкового 

лесничества Верхнекетского лесничества (59º16´44,4´´С.Ш.88º21´28,8´´В.Д.).  

Восточная – от юго-восточного угла квартала 142 (59º16´44,4´´С.Ш.88º21´28,8´´В.Д.) на 

юг по восточным просекам кварталов 142, 170 до р. Ломоватая 
(59º13´37,2´´С.Ш.88º21´21,6´´В.Д.) и по ней до южной просеки квартала  282 

(59º0´10,8´´С.Ш.88º1´19,2´´В.Д.). 

Южная – от места пересечения р. Ломоватая и южной просеки квартала 282 
(59º0´10,8´´С.Ш.88º1´19,2´´В.Д.) на запад по южным просекам кварталов 282-278 

(59º0´7,2´´С.Ш.87º49´37,2´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 278, 260, 234, 

213 (59º9´7,2´´С.Ш.87º50´31,2´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 185-178 
(59º9´10,8´´С.Ш.87º33´39,6´´В.Д.), на юг по восточным просекам кварталов 205, 226 

(59º5´13,2´´С.Ш.87º32´56,4´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 226 

(59º5´13,2´´С.Ш.87º31´19,2´´В.Д.), на юг по восточным просекам кварталов 251, 269, 285, 
299, 311 (58º54´10,8´´С.Ш.87º31´33,6´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 311-

308 (58º54´7,2´´С.Ш.87º23´27,6´´В.Д.), на север по западным просекам 308, 296, 284, 267, 

249, 224, 203, 175, 150 (59º14´16,8´´С.Ш.87º22´12´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 123-119 (59º14´31,2´´С.Ш.87º1´37,2´´В.Д.), на юг по восточным просекам 
кварталов 547, 572, 599, 627 Орловского урочища Дружненского участкового 

лесничества Верхнекетского лесничества (59º6´18´´С.Ш.87º1´33,6´´В.Д.), на запад по 

южной просеке квартала 627 (59º6´10,8´´С.Ш.86º58´12´´В.Д.), на юг по восточным 
просекам кварталов 38, 49, 63, 79, 99 Белояровского урочища Максимояровского 

участкового лесничества Верхнекетского лесничества (58º55´22,8´´С.Ш.86º58´8,4´´В.Д.), 

на запад по южной просеке квартала 99 (58º55´12´´С.Ш.86º56´9,6´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 199 (58º53´13,2´´С.Ш.86º56´16,8´´В.Д.), на восток по 
северной просеке квартала 142 (58º53´13,2´´С.Ш.86º58´4,8´´В.Д.), на юг по восточным 

просекам кварталов 142, 164 (58º48´54´´С.Ш.86º58´1,2´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 164-154 до юго-западного угла квартала 154 
(58º48´43,2´´С.Ш.86º31´1,2´´В.Д.). 

Западная – от юго-западного угла квартала 154 (58º48´43,2´´С.Ш.86º31´1,2´´В.Д.) на 
север по западной просеке квартала 154, по западной просеке квартала 13 Дружненского 

урочища Дружненского участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º52´58,8´´С.Ш.86º30´57,6´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 766, 765 

Орловского урочища Дружненского участкового лесничества Верхнекетского 
лесничества (58º52´58,8´´С.Ш.86º26´13,2´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 765, 750, 728, 701, 673, 644 (59º6´28,8´´С.Ш.86º25´55,2´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 611-606  до пересечения с р.Орловка 
(59º6´3,6´´С.Ш.86º8´27,6´´В.Д.). Далее по руслу р. Орловка до р. Чубига 

(59º10´59,2´´С.Ш.86º13´38,9´´В.Д.) и далее по этой реке до пересечения с западной 

просекой квартала 19 (59º54´28,8´´С.Ш.86º27´3,6´´В.Д.), затем на север по западной 
просеке квартала 19 до  административной границы Томской области и Красноярского 

края (59º56´56,4´´С.Ш.86º27´43,2´´В.Д.).  

 

 



 

 
Рисунок А.46 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

4.2 ООО «Кетское промысловое хозяйство», уч. 2 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

4.3 ООО «Кетское промысловое хозяйство», уч. 1 
 

Общая площадь - 274277 га, в т.ч. площадь среды обитания - 274211 га, площадь 

территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 66 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 74 Елтыревского урочища 

Лисицинского участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(59º5´34,8´´С.Ш.84º8´16,8´´В.Д.) на восток по северным просекам кварталов 74-76, 

далее по северным просекам кварталов 480-482 Куролинского урочища 

Лисицинского участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(59º5´16,8´´С.Ш.84º19´22,8´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 465 

(59º7´30´´С.Ш.84º19´30´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов  465-

467 (59º7´4,8´´С.Ш.84º25´55,2´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 452 

(59º9´28,8´´С.Ш.84º25´44,4´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 452-

455 (59º9´18´´С.Ш.84º34´22,8´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 438 

(59º11´9,6´´С.Ш.84º34´26,4´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 438-

441 до северо-восточного угла квартала 441 (59º11´27,6´´С.Ш.84º43´40,8´´В.Д.). 

 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 441 

(59º11´27,6´´С.Ш.84º43´40,8´´В.Д.) на юг по восточным просекам кварталов 441, 

459, 475, 493, 517, 529, 535, 550, 563, 575, 593, 609, 610, 628, 646, далее по 

восточным просекам кварталов 22, 60, 84, 127 Белоярского урочища Белоярского 

участкового лесничества Верхнекетского лесничества до р. Алсет 

(58º32´38,4´´С.Ш.84º42´57,6´´В.Д.) и по ней до северо-восточного угла квартала 5 

Рыбинского урочища Белоярского участкового лесничества Верхнекетского 

лесничества (58º26´31,2´´С.Ш.84º28´51,6´´В.Д.), затем на юг по восточным 

просекам кварталов 5, 12, 18, 20 до автомобильной дороги Колпашево-Белый Яр 

(58º21´43,2´´С.Ш.84º28´30´´В.Д.).  

 

Южная – от места пересечения восточной просеки квартала 20 и автомобильной 

дороги Колпашево-Белый Яр (58º21´43,2´´С.Ш.84º28´30´´В.Д.) по этой дороге на 

запад до административной границы Верхнекетского и Колпашевского районов 

(58º24´21,6´´С.Ш.84º4´40,8´´В.Д.). 

 

Западная –  от места пересечения автомобильной дороги Колпашево-Белый Яр и 

административной границы Верхнекетского и Колпашевского районов 

(58º24´21,6´´С.Ш.84º4´40,8´´В.Д.) по этой границе на север до северо-западного 

угла квартала 74 Елтыревского урочища Лисицинского участкового лесничества 

Верхнекетского лесничества (59º5´34,8´´С.Ш.84º8´16,8´´В.Д.). 

 



 

 
Рисунок А.47 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

4.3 ООО «Кетское промысловое хозяйство», уч. 1 

 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

4.4 Верхнекетское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество» 

 

Общая площадь - 944404 га, в т.ч. площадь среды обитания - 942404 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 2000 га. 

 

Северная - от места пересечения р. Алсет с северной просекой квартала 

172 Белоярского урочища Белоярского участкового лесничества 

Верхнекетского лесничества (58º32´38,4´´С.Ш.84º42´57,6´´В.Д.) на 

восток по северным просекам кварталов 172-182 

(58º32´20,4´´С.Ш.85º5´24´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 183, 138 (58º35´27,6´´С.Ш.85º5´34,8´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 138-139 до пересечения с  р. Лисица 

(58º35´27,6´´С.Ш.85º7´1,2´´В.Д.) и далее на север по этой реке до 

северной просеки квартала 95 (58º37´26,4´´С.Ш.85º8´42´´В.Д.). Далее на 

восток по северным просекам кварталов 95-101 

(58º37´15,6´´С.Ш.85º23´20,4´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 101, 144 до р. Кеть (58º35´34,8´´С.Ш.85º23´49,2´´В.Д.). 

Отсюда по руслу р. Кеть до устья р. Орловка 

(58º37´55,2´´С.Ш.86º3´54´´В.Д.). Затем вверх по руслу р. Орловка до 

северной просеки квартала 59 Дружининского урочища Дружнинского 

участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º44´38,4´´С.Ш.86º2´56,4´´В.Д.). Далее на восток по северным 

просекам кварталов 59-70, 216 (Белояровского урочища 

Максимояровского участкового лесничества Верхнекетского 

лесничества) (58º44´16,8´´С.Ш.86º27´32,4´´В.Д.), на север по западным 

просекам кварталов 55, 41 (58º48´39,6´´С.Ш.86º27´3,6´´В.Д.), на восток 

по северным просекам кварталов 41, 42, по северным просекам кварталов 

176-188 Белояровского урочища Максимояровского участкового 

лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º48´50,4´´С.Ш.86º57´57,6´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 165, 143 (58º52´58,8´´С.Ш.86º58´8,4´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 143-148 

(58º53´2,4´´С.Ш.87º10´55,2´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 127 (58º55´12´´С.Ш.87º10´48´´В.Д.), на восток по северным 

просекам кварталов 127-131 (58º55´22,8´´С.Ш.87º22´51,6´´В.Д.), на юг 

по восточной просеке квартала 131 (58º54´7,2´´С.Ш.87º23´31,2´´В.Д.). 

Далее на восток по северным просекам кварталов 318-321 



 

Верхнекетского урочища Катайгинского участкового лесничества 

Верхнекетского лесничества (58º54´10,8´´С.Ш.87º31´33,6´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 312, 300, 286, 270, 252 

(59º5´13,2´´С.Ш.87º31´19,2´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 252 (59º5´13,2´´С.Ш.87º32´56,4´´В.Д.), на север по западным 

просекам кварталов 227, 206 (59º9´10,8´´С.Ш.87º33´39,6´´В.Д.), на 

восток по северным просекам кварталов 206-212 

(59º9´7,2´´С.Ш.87º50´31,2´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 212, 233, 259, 277 (59º0´10,8´´С.Ш.87º49´33,6´´В.Д.), на восток 

по северным просекам кварталов 293-295 Верхнекетского лесничества 

Катайгинского лесхоза до  р. Ломоватая (59º0´14,4´´С.Ш.88º1´22,8´´В.Д.) 

и далее по этой реке до восточной просеки квартала 23 Обь-Енисейского 

урочища Катайгинского участквого лесничества Верхнекетского 

лесничества (59º1´58,8´´С.Ш.88º6´50,4´´В.Д.). Далее на юг по восточной 

просеке квартала 23 (59º0´25,2´´С.Ш.88º6´54´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 44, 45 (59º0´14,4´´С.Ш.88º11´2,4´´В.Д.), на 

юг по восточной просеке квартала 45 (58º59´2,4´´С.Ш.88º11´9,6´´В.Д.), 

на восток по северным просекам кварталов 71-75 

(58º58´58,8´´С.Ш.88º21´50,4´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 75, 101 (58º55´30´´С.Ш.88º22´30´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 120-122 до административной границы 

Томской области и Красноярского края 

(58º55´37,2´´С.Ш.88º29´24´´В.Д.). 

Восточная – от места пересечения северной просеки квартала 122 и 

административной границы Томской области и Красноярского края  

(58º55´37,2´´С.Ш.88º29´24´´В.Д.)  по этой границе в юго-западном 

направлении до южной просеки квартала 99 Катайгинского урочища 

Катайгинского участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º35´20,4´´С.Ш.88º0´57,6´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения административной границы Томской 

области и Красноярского края и южной просеки квартала 99 на север по 

западным просекам кварталов 99, 81, 64, 49, 35, 24, 14, 6 

(58º53´13,2´´С.Ш.87º44´20,4´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 4-1 (58º49´48´´С.Ш.87º30´3,6´´В.Д.), на юг по восточным 

просекам кварталов 4, 10, 17, 27 Полуденовского урочища 

Максимоярского участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º43´37,2´´С.Ш.87º29´52,8´´В.Д.), на запад по южным просекам 



 

кварталов 27, 26 (58º43´15,6´´С.Ш.87º25´51,6´´В.Д.),  на юг по 

восточным просекам кварталов 40, 53, 66 

(58º36´50,4´´С.Ш.87º26´13,2´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 66-60 (58º36´25,2´´С.Ш.87º11´20,4´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 59 (58º35´45,6´´С.Ш.87º11´24´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 59-54 (58º36´10,8´´С.Ш.86º58´48´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 54,41 

(58º40´1,2´´С.Ш.86º58´44,4´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 20, 19 Максимоярского урочища Максимоярского участкового 

лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º39´14,4´´С.Ш.86º54´43,2´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 21 (58º38´9,6´´С.Ш.86º54´21,6´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 21-12, по южным просекам кварталов 245, 249, 248 

Белояровского урочища Максимояровского участкового лесничества 

Верхнекетского лесничества (58º37´40,8´´С.Ш.86º25´1,2´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 250, 254, далее по восточным просекам 

кварталов 45, 63, 93 Максимоярского урочища Максимоярского 

участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º25´26,4´´С.Ш.86º25´12´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 93, 92 (58º25´33,6´´С.Ш.86º20´42´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 159 Клюквинского урочища Клюквинского участкового 

лесничества Верхнекетского лесничества до административной границы 

Верхнекетского и Первомайского районов 

(58º24´39,6´´С.Ш.86º20´24´´В.Д.) и далее по этой границе до юго-

восточного угла квартала 156 (58º24´18´´С.Ш.86º12´54´´В.Д.) Далее на 

запад по  южным просекам кварталов 156, 155 

(58º24´21,6´´С.Ш.86º9´57,6´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 

178 (58º21´39,6´´С.Ш.86º8´49,2´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 178-176 (58º21´39,6´´С.Ш.86º2´16,8´´В.Д.),  на юг по 

восточным просекам кварталов 190, 213, 232, 251 

(58º12´54´´С.Ш.86º2´13,2´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала 

265 (58º12´46,8´´С.Ш.86º3´18´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 266, 267 (58º9´43,2´´С.Ш.86º3´14,4´´В.Д.), на запад по южной 

просеке квартала 267 (58º9´36´´С.Ш.86º2´16,8´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 282, 299, 316 до административной 

границы Верхнекетского и Первомайского районов 

(58º4´37,2´´С.Ш.85º59´34,8´´В.Д.) и по этой границе до административной 

границы Верхнекетского и Молчановского районов 

(58º0´50,4´´С.Ш.85º34´55,2´´В.Д.), далее по ней до  юго-западного угла 



 

квартала 258 Нибегинского урочища Ягоднинского участкового 

лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º2´49,2´´С.Ш.84º27´18´´В.Д.). 

Западная - от юго-западного угла 258 (58º2´49,2´´С.Ш.84º27´18´´В.Д.) на 

север по западным просекам кварталов 258, 232, 202, 123, 90, 56, 34, 12, 

по западным просекам кварталов  44, 31, 21, 13, 6 Рыбинского урочища 

Белоярского участкового лесничества Верхнекетского лесничества  до р. 

Алсет (58º26´31,2´´С.Ш.84º28´51,6´´В.Д.) и далее по этой реке до северной 

просеки квартала 172 Белоярского урочища Белоярского участкового 

лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º32´38,4´´С.Ш.84º42´57,6´´В.Д.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.48 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

4.4 Верхнекетское РООиР - филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество» 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

4.5 ООО «Горизонт» 

 

Общая площадь - 125594 га, в т.ч. площадь среды обитания - 125593 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 1 га. 

 

Северная - от места пересечения автомобильной дороги Колпашево-

Белый Яр с административной границей Верхнекетского и 

Колпашевского районов (58º24´21,6´´С.Ш.84º4´40,8´´В.Д.) на восток 

по автомобильной дороге Колпашево-Белый Яр до пересечения с 

восточной просекой квартала 20 Рыбинского урочища Белоярского 

участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º21´43,2´´С.Ш.84º28´30´´В.Д.). 

 

Восточная - от места пересечения автомобильной дороги Колпашево-

Белый Яр с восточной просекой квартала 20 

(58º21´43,2´´С.Ш.84º28´30´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 20, 30, 43, далее по восточным просекам кварталов 11, 33, 

55, 89, 122, 201, 231, 257 Нибегинского урочища Ягоднинского 

участкового лесничества Верхнекетского лесничества до 

административной границы Верхнекетского и Молчановского 

районов (58º2´49,2´´С.Ш.84º27´7,2´´В.Д.). 

 

Южная - от юго-восточного угла квартала 257 

(58º2´49,2´´С.Ш.84º27´7,2´´В.Д.) на запад по административной 

границе Верхнекетского и Молчановского районов до 

административной границы Верхнекетского и Колпашевского 

районов (58º2´52,8´´С.Ш.83º50´60´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения административных границ 

Верхнекетского, Молчановского и Колпашевского районов 

(58º2´52,8´´С.Ш.83º50´60´´В.Д.) по административной границе 

Верхнекетского и Колпашевского районов на север до пересечения с 

автомобильной дорогой Колпашево-Белый Яр 

(58º24´21,6´´С.Ш.84º4´40,8´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 

 
Рисунок А.49 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

4.5 ООО «Горизонт» 



 

Описание границ охотничьего хозяйства 

4.6 ООО «Кетское промысловое хозяйство», уч. 3 

 
Общая площадь - 358662 га, в т.ч. площадь среды обитания - 358662 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 251 Белояровского урочища 

Максимоярского участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º37´44,4´´С.Ш.86º25´1,2´´В.Д.) на восток по северным просекам кварталов 251-

253, северным просекам кварталов 24-31 Максимояровского урочища 

Максимоярского участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º38´9,6´´С.Ш.86º54´14,4´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 22 

(58º39´14,4´´С.Ш.86º54´43,2´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 22, 

23 (58º40´1,2´´С.Ш.86º58´44,4´´В.Д.), на юг по восточным просекам кварталов 

23,33 (58º36´10,8´´С.Ш.86º58´48´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов  67-79 Полудёновского урочища Максимояровского участкового 

лесничества Верхнекетского лесничества (58º36´50,4´´С.Ш.87º26´13,2´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 65, 50, 36 Катайгинского урочища 

Катайгинского участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º43´19,2´´С.Ш.87º25´51,6´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 36, 

37 (58º43´37,2´´С.Ш.87º29´52,8´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 

25, 15, 7 (58º49´44,4´´С.Ш.87º30´7,2´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 7-12, 5 до северо-восточного угла квартала 5 

(58º53´13,2´´С.Ш.87º44´20,4´´В.Д.). 

 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 5 

(58º53´13,2´´С.Ш.87º44´20,4´´В.Д.) на юг по восточным просекам кварталов 5, 13, 

23, 34, 48, 63, 79, 80, 98 до административной границы Томской области и 

Красноярского края (58º35´20,4´´С.Ш.88º0´57,6´´В.Д.) и далее по этой границе до 

административной границы Верхнекетского и Тегульдетского 

районов(58º14´24´´С.Ш.88º0´28,8´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения административных границ Томской области и 

Красноярского края и Верхнекетского и Тегульдетского районов 

(58º14´24´´С.Ш.88º0´28,8´´В.Д.) по административной границе Верхнекетского и 

Тегульдетского районов до административной границы Верхнекетского и 

Первомайского районов (58º13´37,2´´С.Ш.87º55´22,8´´В.Д.) и далее по этой 

границе до юго-западного угла квартала 116 Максимояровского урочища 

Максимоярского участкового лесничества Верхнекетского лесничества 

(58º24´39,6´´С.Ш.86º20´24´´В.Д.). 

Западная – от юго-западного угла квартала 116 (58º24´39,6´´С.Ш.86º20´24´´В.Д.) 

на север по западной просеке квартала 116 (58º25´33,6´´С.Ш.86º20´42´´В.Д.), на 

восток по северным просекам кварталов 116, 117 

(58º25´26,4´´С.Ш.86º25´12´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 94, 

64, 46, по западным просекам кварталов 255, 251 Белояровского урочища 

Максимоярского участкового лесничества Верхнекетского лесничества до северо-

западного угла квартала 251 (58º37´44,4´´С.Ш.86º25´1,2´´В.Д.). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.50 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

4.6 ООО «Кетское промысловое хозяйство», уч. 3 
 


