
Зырянский муниципальный район 

 

  



Описание границ охотничьего хозяйства 

5.1 ООО «Вист» 

 

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

 

Восточная – от места пересечения административной границы 

Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов 

(57º5´49,2´´С.Ш.87º0´18´´В.Д.) на восток по административной 

границе Зырянского и Тегульдетского районов до р. Чулым 

(57º2´13,2´´С.Ш.87º12´3,6´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения административной границы 

Зырянского и Тегульдетского районов с р. Чулым 

(57º2´13,2´´С.Ш.87º12´3,6´´В.Д.) вниз по руслу  р. Чулым до 

административной границы Зырянского и Первомайского районов 

(56º59´42´´С.Ш.86º54´43,2´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения р. Чулым и административной 

границы Зырянского и Первомайского районов 

(56º59´42´´С.Ш.86º54´43,2´´В.Д.) по этой границе до места 

пересечения с административной границей Первомайского, 

Зырянского и Тегульдетского районов (57º5´49,2´´С.Ш.87º0´18´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 
Рисунок А.51 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

5.1 ООО «Вист» 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

5.2 ОО «ООиР» Зырянского района Томской области, уч. 1 

 

Общая площадь - 236357 га, в т.ч. площадь среды обитания - 233291 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 3066 га. В площадь территории не входит участок 

закрепленных охотничьих угодий 5.3 «ООО «МиК» уч.2» (№1 на 

карта-схеме). 

 

Северная – от места пересечения административных границ 

Зырянского, Первомайского и Асиновского районов 

(56º58´19,2´´С.Ш.86º22´58,8´´В.Д.) на восток по административной 

границе Зырянского и Первомайского районов до пересечения с р. 

Чулым(56º59´42´´С.Ш.86º54´43,2´´В.Д.), далее по руслу р. Чулым до 

административной границы Зырянского и Тегульдетского районов 

(57º2´13,2´´С.Ш.87º12´3,6´´В.Д.). 

Восточная – от места пересечения р. Чулым с административной 

границей Зырянского и Тегульдетского районов 

(57º2´13,2´´С.Ш.87º12´3,6´´В.Д.) на север и восток по этой границе до 

восточной просеки квартала 117 Окунеевского урочища Окунеевского 

участкового лесничества Зырянского лесничества 

(56º52´58,8´´С.Ш.87º12´25,2´´В.Д.), далее на север по восточной 

просеке квартала 117, восточным просекам кварталов 16, 15, по 

восточной просеке квартала 128 Нижне-Четского урочища 

Окунеевского участкового лесничества Зырянского лесничества 

(56º50´2,4´´С.Ш.87º9´46,8´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 128-130 (56º50´2,4´´С.Ш.87º14´24´´В.Д.), на север по 

западной просеке квартала 109 (56º51´7,2´´С.Ш.87º14´24´´В.Д.), на 

восток по северным просекам кварталов 109-111 

(56º50´56,4´´С.Ш.87º19´55,2´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 111,  133 (56º48´50,4´´С.Ш.87º20´13,2´´В.Д.), на запад по 



южным просекам кварталов 133,132 (56º48´46,8´´С.Ш.87º16´4,8´´В.Д.), 

на юг по восточным просекам кварталов 158, 169 

(56º46´40,8´´С.Ш.87º16´8,4´´В.Д.), на запад по южной просеке 

квартала 169 (56º46´37,2´´С.Ш.87º14´9,6´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 179, на юг по восточной просеке квартала 30 

Кийского урочища Окунеевского участкового лесничества 

Зырянского лесничества (56º45´36´´С.Ш.87º14´2,4´´В.Д.), на восток по 

северной просеке квартала 31 (56º45´39,6´´С.Ш.87º16´4,8´´В.Д.), на юг 

по восточной просеке квартала 31 (56º44´34,8´´С.Ш.87º16´19,2´´В.Д.), 

на восток по северным просекам кварталов 66, 67 

(56º44´31,2´´С.Ш.87º18´18´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 67 (56º43´22,8´´С.Ш.87º17´49,2´´В.Д.), на восток по северной 

просеке квартала 99 (56º43´8,4´´С.Ш.87º19´30´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 99 (56º42´10,8´´С.Ш.87º19´4,8´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 99,98 

(56º42´39,6´´С.Ш.87º16´4,8´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 127 (56º41´42´´С.Ш.87º15´10,8´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов 127-123, 23 по южной просеке квартала 128 

Окунеевского урочища Окунеевского участкового лесничества 

Зырянского лесничества до р. Кия (56º42´7,2´´С.Ш.87º3´18´´В.Д.) и 

далее по руслу р. Кия до административной границы Томской и 

Кемеровской областей (56º39´10,8´´С.Ш.87º8´2,4´´В.Д.). 

Южная – от места пересечения р. Кия и административной границы 

Томской и Кемеровской областей (56º39´10,8´´С.Ш.87º8´2,4´´В.Д.) на 

запад по этой границе до северо-западного угла квартала 142 

Зырянского урочища Зырянского участкового лесничества 

Зырянского лесничества (56º38´45,6´´С.Ш.86º12´54´´В.Д.). 

 



Западная – от северо-западного угла квартала 142 

(56º38´45,6´´С.Ш.86º12´54´´В.Д.) на северо-восток по западным 

просекам кварталов 142, 93, 95 (56º40´8,4´´С.Ш.86º18´14,4´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 92-89 

(56º40´8,4´´С.Ш.86º14´24´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 89,88 (56º41´42´´С.Ш.86º12´14,4´´В.Д.), на восток по 

северной просеке квартала 88 (56º42´32,4´´С.Ш.86º15´7,2´´В.Д.),  на 

север по западным просекам кварталов 73, 72, 65, 56 

(56º45´46,8´´С.Ш.86º17´38,4´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 56-59 (56º45´57,6´´С.Ш.86º21´18´´В.Д.), на север по 

западной просеке квартала 53 (56º46´55,2´´С.Ш.86º21´18´´В.Д.), на 

восток по северным просекам кварталов 53, 54 

(56º47´2,4´´С.Ш.86º22´37,2´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 40, 39, 30 (56º49´22,8´´С.Ш.86º22´15,6´´В.Д.), на запад по 

северным просекам кварталов 19, 28-22, 15 до административной 

границы Зырянского и Асиновского районов 

(56º46´37,2´´С.Ш.86º9´14,4´´В.Д.) и далее по этой границе на север до 

административной границы Зырянского и Первомайского районов 

(56º58´19,2´´С.Ш.86º22´58,8´´В.Д.). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.52 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

5.2 ОО «ООиР» Зырянского района Томской области, уч. 1 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

5.3 ООО «МиК», уч. 2 

 

Общая площадь - 2505 га, в т.ч. площадь среды обитания - 2505 га. 

 

Западная, северная – от автомобильного моста через р. Кия 

(56º50´2,4´´С.Ш.86º49´12´´В.Д.) вверх по руслу р. Кия до места 

впадения в нее р. Четь (56º50´42´´С.Ш.86º47´52,8´´В.Д.), затем по 

руслу р. Четь до устья оз. Четской Умай 

(56º51´57,6´´С.Ш.86º53´16,8´´В.Д.). 

 

Восточная – от устья оз. Четской Умай 

(56º51´57,6´´С.Ш.86º53´16,8´´В.Д.) на юг до его истока 

(56º49´33,6´´С.Ш.86º55´12´´В.Д.). 

 

Южная – от истока оз. Четской Умай 

(56º49´33,6´´С.Ш.86º55´12´´В.Д.) в северо-западном направлении до 

Флотской Курьи (56º49´55,2´´С.Ш.86º53´9,6´´В.Д.) и далее по ней до р. 

Кия (56º49´30´´С.Ш.86º50´31,2´´В.Д.), затем по руслу р. Кия и южной 

протоке р. Кия до автомобильного моста 

(56º50´2,4´´С.Ш.86º49´12´´В.Д.). 

 

 

 



 
Рисунок А.53 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

5.3 ООО «МиК», уч. 2 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

5.4 ООО «МиК», уч. 1 

 

Общая площадь - 3922 га, в т.ч. площадь среды обитания - 3922 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала  91 Нижне-Четского 

урочища Окуневского участкового лесничества Зырянского 

лесничества (56º52´58,8´´С.Ш.87º12´28,8´´В.Д.) на восток по 

административной границе Зырянского и Тегульдетского районов до 

северо-восточного угла квартала  

96(56º52´55,2´´С.Ш.87º19´33,6´´В.Д.). 

 

Восточная – от северо-восточного угла квартала  96 

(56º52´55,2´´С.Ш.87º19´33,6´´В.Д.) на юг до юго-восточного квартала 

96 (56º50´56,4´´С.Ш.87º19´55,2´´В.Д.). 

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 96 

(56º50´56,4´´С.Ш.87º19´55,2´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 96, 95, 94 (56º51´7,2´´С.Ш.87º14´24´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 108 (56º50´2,4´´С.Ш.87º14´24´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 108, 107 до юго-западного угла 

квартала 107 (56º50´2,4´´С.Ш.87º9´46,8´´В.Д.). 

 

Западная – от юго-западного угла квартала 107 

(56º50´2,4´´С.Ш.87º9´46,8´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 107, 92, 91 до северо-западного угла квартала 91 

(56º52´58,8´´С.Ш.87º12´28,8´´В.Д.). 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.54 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

5.4 ООО «МиК», уч. 1 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

5.5 Местная общественная организация «Добровольный 

охотничий клуб «Соболь», уч. 2 

 
Общая площадь - 62399 га, в т.ч. площадь среды обитания - 62399 га. 

 

Северная – от места пересечения  северо-западного угла квартала 97 Нижне-Четского 

урочища Окуневского участкового лесничества Зырянского лесничества и 
административной границы Зырянского и Тегульдетского районов 

(56º52´55,2´´С.Ш.87º19´33,6´´В.Д.) на восток по этой границе до северо-западного угла 

квартала 101 (56º54´10,8´´С.Ш.87º29´38,4´´В.Д.), далее на восток по северным просекам 
кварталов 101-106 до северо-восточного угла квартала 106 

(56º52´26,4´´С.Ш.87º41´2,4´´В.Д.). 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 106 (56º52´26,4´´С.Ш.87º41´2,4´´В.Д.) на 

юг по восточным просекам кварталов 106, 121, 143, 192 (56º46´22,8´´С.Ш.87º41´42´´В.Д.), 
на запад по южной просеке квартала 192 (56º46´19,2´´С.Ш.87º40´12´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 50, 81, 110 Кийского урочища Окуневского участкового 

лесничества Зырянского лесничества до юго-восточного угла квартала 110 
(56º39´57,6´´С.Ш.87º41´16,8´´В.Д.).  

Южная - от юго-восточного угла квартала 110 (56º39´57,6´´С.Ш.87º41´16,8´´В.Д.) на 

запад по южным просекам кварталов 110-108 (56º39´32,4´´С.Ш.87º35´24´´В.Д.), на север 

по западной просеке квартала 108 (56º41´49,2´´С.Ш.87º34´48´´В.Д.), на запад по южным 
просекам кварталов 78, 77 (56º41´38,4´´С.Ш.87º30´50,4´´В.Д.), на юг по восточным 

просекам кварталов 105, 135 (56º39´21,6´´С.Ш.87º30´28,8´´В.Д.), на запад по южным 

просекам кварталов  135-131 (56º40´40,8´´С.Ш.87º21´14,4´´В.Д.), на юг по восточной 
просеке квартала 159 (56º39´46,8´´С.Ш.87º21´28,8´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 159-157 (56º40´37,2´´С.Ш.87º14´24´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 169, 179 до административной границы Томской области и Кемеровской 
области (56º38´2,4´´С.Ш.87º13´8,4´´В.Д.). 

Западная – от места пересечения юго-восточного угла квартала 179 и административной 

границы Томской и Кемеровской областей (56º38´2,4´´С.Ш.87º13´8,4´´В.Д.) на запад по 

этой границе до р. Кия (56º39´10,8´´С.Ш.87º8´2,4´´В.Д.) и далее по руслу р. Кия до 
пересечения с северной просекой  квартала 82 Окунеевского урочища Окуневского 

участкового лесничества Зырянского лесничества (56º42´7,2´´С.Ш.87º3´18´´В.Д.), далее 

на восток по северной просеке квартала 82, по северным просекам кварталов 153-156 
Кийского урочища Окуневского участкового лесничества Зырянского лесничества 

(56º41´42´´С.Ш.87º15´10,8´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 128 

(56º42´39,6´´С.Ш.87º16´4,8´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 128,129 
(56º42´10,8´´С.Ш.87º19´4,8´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 100 

(56º43´8,4´´С.Ш.87º19´30´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 68 

(56º43´22,8´´С.Ш.87º17´49,2´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 68, 40 

(56º44´31,2´´С.Ш.87º18´18´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 32 
(56º44´34,8´´С.Ш.87º16´19,2´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 32 

(56º45´39,6´´С.Ш.87º16´4,8´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 180 Нижне-

Четского урочища Окуневского участкового лесничества Зырянского лесничества 
(56º45´36´´С.Ш.87º14´2,4´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 180 

(56º46´37,2´´С.Ш.87º14´9,6´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала 180 

(56º46´40,8´´С.Ш.87º16´8,4´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 170, 159 

(56º48´46,8´´С.Ш.87º16´4,8´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 159, 160 
(56º48´50,4´´С.Ш.87º20´13,2´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 134, 112, 97 

до пересечения с административной границей Зырянского и Тегульдетского районов 

(56º52´55,2´´С.Ш.87º19´33,6´´В.Д.). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.55 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

5.5 Местная общественная организация «Добровольный охотничий 

клуб «Соболь», уч. 2 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

5.6 Местная общественная организация «Добровольный 

охотничий клуб «Соболь», уч. 1 

 

Общая площадь - 12606 га, в т.ч. площадь среды обитания - 12606 га. 

 

Северная - от северо-западного угла квартала 11 Иннокентьевского 

урочища Зырянского участкового лесничества Зырянского 

лесничества (56º46´37,2´´С.Ш.86º9´14,4´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 11-14, 6-5 до северо-восточного угла квартала 5 

(56º49´22,8´´С.Ш.86º22´15,6´´В.Д.).  

 

Восточная - от северо-восточного угла квартала 5 

(56º49´22,8´´С.Ш.86º22´15,6´´В.Д.) на юг по восточной просеке 

квартала 5 (56º47´2,4´´С.Ш.86º22´40,8´´В.Д.), на запад по южной 

просеке квартала 5 (56º46´55,2´´С.Ш.86º21´18´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 10 (56º45´57,6´´С.Ш.86º21´18´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 10,9 

(56º45´46,8´´С.Ш.86º17´38,4´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 17, 24, 31, 37 (56º42´32,4´´С.Ш.86º15´7,2´´В.Д.),  на запад по 

южным просекам кварталов 37, 36 (56º41´42´´С.Ш.86º12´10,8´´В.Д.), 

на юг по восточной просеке квартала 40, на восток по северным 

просекам кварталов 47, 48, 49, 50 (56º40´33,6´´С.Ш.86º17´2,4´´В.Д.), на 

юг по восточной просеке квартала 50 до юго-восточного угла квартала 

50 (56º40´8,4´´С.Ш.86º18´14,4´´В.Д.). 

 

Южная - от юго-восточного угла квартала 50 

(56º40´8,4´´С.Ш.86º18´14,4´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 50,49,55 до пересечения с административной границей 

Зырянского и Томского районов (56º38´45,6´´С.Ш.86º12´54´´В.Д.). 

 

Западная – от места пересечения южной просеки квартала 55 и 

административной границы Зырянского и Томского районов 

(56º38´45,6´´С.Ш.86º12´54´´В.Д.) на север по этой границе до северо-

западного угла квартала 11 (56º46´37,2´´С.Ш.86º9´14,4´´В.Д.). 

 

 



 
Рисунок А.56 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

5.6 Местная общественная организация «Добровольный охотничий 

клуб «Соболь», уч. 1 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

5.7 Местная общественная организация «Добровольный 

охотничий клуб «Соболь», уч. 3 

 

Общая площадь - 12837 га, в т.ч. площадь среды обитания - 12837 га. 

 

Северо-восточная – от места пересечения р. Еловик и 

административной границы Зырянского и Тегульдетского районов 

(56º46´40,8´´С.Ш.87º53´13,2´´В.Д.) по этой границе до юго-восточного 

угла квартала 121 (56º41´13,2´´С.Ш.88º3´28,8´´В.Д.). 

 

Южная - от юго-восточного угла квартала 121 

(56º41´13,2´´С.Ш.88º3´28,8´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 121-118, (56º40´40,8´´С.Ш.87º55´4,8´´В.Д.), на юг по 

северной просеке квартала 147 (56º38´38,4´´С.Ш.87º55´19,2´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 147-145 до юго-западного угла 

квартала 145 (56º38´6´´С.Ш.87º49´26,4´´В.Д.). 

 

Западная – от юго-западного угла квартала 145 

(56º38´6´´С.Ш.87º49´26,4´´В.Д.) на север по западной просеке квартала 

145 (56º40´15,6´´С.Ш.87º49´1,2´´В.Д.), на запад по северной просеке 

квартала 144 до р. Еловик (56º40´15,6´´С.Ш.87º48´28,8´´В.Д.) и далее 

по этой реке до административной границы Зырянского и 

Тегульдетского районов (56º46´40,8´´С.Ш.87º53´13,2´´В.Д.). 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.57 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

5.7 Местная общественная организация «Добровольный охотничий 

клуб «Соболь», уч. 3 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

5.8 ОО «ООиР» Зырянского района Томской области, уч. 2 

 

Общая площадь - 10870 га, в т.ч. площадь среды обитания - 10870 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 170 Кийского урочища 

Окуневского участкового лесничества Зырянского лесничества 

(56º40´37,2´´С.Ш.87º14´24´´В.Д.) на восток по северным просекам 

кварталов 170-173 (56º39´43,2´´С.Ш.87º21´28,8´´В.Д.), на север по 

западной просеке квартала 160 (56º40´40,8´´С.Ш.87º21´14,4´´В.Д.), на 

восток по северным просекам кварталов 160-164 

(56º39´21,6´´С.Ш.87º30´28,8´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 136, 106 (56º41´38,4´´С.Ш.87º30´50,4´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 106, 107 до северо-восточного угла 

квартала 107 (56º41´49,2´´С.Ш.87º34´48´´В.Д.). 

 

Восточная – от северо-восточного угла квартала 107 

(56º41´49,2´´С.Ш.87º34´48´´В.Д.) на юг по восточной просеке квартала 

107  до административной границы Томской и Кемеровской областей 

(56º39´32,4´´С.Ш.87º35´20,4´´В.Д.). 

 

Южная – от  юго-восточного угла квартала 107  

(56º39´32,4´´С.Ш.87º35´20,4´´В.Д.) на запад по административной 

границе Томской и Кемеровской областей до юго-западного угла 

квартала 180 (56º38´2,4´´С.Ш.87º13´8,4´´В.Д.). 

 

Западная – от юго-западного угла квартала 180 на север 

(56º38´2,4´´С.Ш.87º13´8,4´´В.Д.) по западным просекам кварталов 180, 

170 до северо-западного угла квартала 170 

(56º40´37,2´´С.Ш.87º14´24´´В.Д.). 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.58 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

5.8 ОО «ООиР» Зырянского района Томской области, уч. 2 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

5.9 ОО «ООиР» Зырянского района Томской области, уч. 3 

 

Общая площадь - 20958 га, в т.ч. площадь среды обитания - 20958 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 138 Кийского урочища 

Окуневского участкового лесничества Зырянского лесничества 

(56º39´46,8´´С.Ш.87º35´45,6´´В.Д.) на восток по северным просекам 

кварталов 138-140 (56º39´57,6´´С.Ш.87º41´16,8´´В.Д.), на север по 

западным просекам кварталов 111, 82, 51 

(56º46´19,2´´С.Ш.87º40´12´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 51 (56º46´26,4´´С.Ш.87º42´18´´В.Д.), на юг по восточным 

просекам кварталов 51, 82, 111 (56º40´4,8´´С.Ш.87º43´12´´В.Д.), на 

восток по северным просекам кварталов 142-144 Кийского урочища 

Чердатского участкового лесничества Зырянского лесничества 

(56º40´15,6´´С.Ш.87º49´1,2´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 144 (56º38´6´´С.Ш.87º49´26,4´´В.Д.), на восток по северным 

просекам кварталов 195-197 (56º38´38,4´´С.Ш.87º55´19,2´´В.Д.), на 

север по западной просеке квартала 148 

(56º40´40,8´´С.Ш.87º55´4,8´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 148-151 до пересечения с административной  границей 

Томской и Кемеровской областей (56º41´13,2´´С.Ш.88º3´28,8´´В.Д.). 

 

Восточная, южная, западная – от северо-восточного угла квартала 

151 (56º41´13,2´´С.Ш.88º3´28,8´´В.Д.) по административной  границе 

Томской и Кемеровской областей до северо-западного угла квартала 

138 Кийского урочища Окуневского участкового лесничества 

Зырянского лесничества (56º39´46,8´´С.Ш.87º35´45,6´´В.Д.). 

 

 

 



 
Рисунок А.59 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

5.9 ОО «ООиР» Зырянского района Томской области, уч. 3 

 
 


