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Описание границ ООУ № 6.1 
 

Общая площадь - 1051730 га, в т.ч. площадь среды обитания - 1051605 га, площадь 

территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства - 125 га. 

Северная– от точки 59°38'51,9"СШ  80°31'51,48"ВД на восток по руслу р. Тым до 

административной границы Томской области и Красноярского края 

(60º17´52,8´´С.Ш.84º42´50,4´´В.Д.). 

Восточная –  от места пересечения р. Тым и административной границы Томской 

области и Красноярского края (60º17´52,8´´С.Ш.84º42´50,4´´В.Д.) на юг по этой 

границе до административной границы Каргасокского и Верхнекетского районов 

(59º55´33,6´´С.Ш.84º38´24´´В.Д.) и далее по этой границе до административной 

границы Каргасокского и Парабельского районов 

(59º50´45,6´´С.Ш.84º4´15,6´´В.Д.) и по этой границе до юго-западного угла 

квартала 540 Каргасокского урочища Каргасокского участкового лесничества 

Каргасокского лесничества (59º12´10,8´´С.Ш.82º14´56,4´´В.Д.). 

Южная  –  от юго-западного угла квартала 540 (59º12´10,8´´С.Ш.82º14´56,4´´В.Д.) 

на север по западным просекам кварталов 540, 502, 437, 373, 311 

(59º12´10,8´´С.Ш.82º14´56,4´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 245 до 

пересечения с р. Пыжина (59º24´7,2´´С.Ш.82º13´58,8´´В.Д.), далее по руслу р. 

Пыжина до западной просеки квартала 310 (59º23´13,2´´С.Ш.82º12´32,4´´В.Д.), 

затем на север по западным просекам кварталов 310, 245 

(59º26´16,8´´С.Ш.82º12´28,8´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 182-

176 (59º26´16,8´´С.Ш.81º57´36´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 237 

(59º24´3,6´´С.Ш.81º57´39,6´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 237, 

236 (59º24´7,2´´С.Ш.81º51´21,6´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 300 

(59º21´57,6´´С.Ш.81º51´32,4´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 300 

(59º22´4,8´´С.Ш.81º46´37,2´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 359 

(59º19´48´´С.Ш.81º46´4,8´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 359-357 

(59º19´48´´С.Ш.81º40´19,2´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 357 

(59º22´8,4´´С.Ш.81º40´26,4´´В.Д.), на восток по северным просекам кварталов 357, 

358 (59º22´4,8´´С.Ш.81º44´31,2´´В.Д.),  на север по западной просеке квартала 299 

(59º24´10,8´´С.Ш.81º44´20,4´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала 299 

(59º24´10,8´´С.Ш.81º46´30´´В.Д.), на север по западной просеке квартала 235 

(59º26´16,8´´С.Ш.81º46´26,4´´В.Д.), на восток по северной просеке квартала 235 

(59º26´9,6´´С.Ш.81º51´14,4´´В.Д.), на север по западным просекам кварталов 175, 

121 (59º30´25,2´´С.Ш.81º51´25,2´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 

66-64 (59º30´43,2´´С.Ш.81º38´16,8´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 

114 (59º28´37,2´´С.Ш.81º38´2,4´´В.Д.),  на запад по южным просекам кварталов 

114-111 (59º28´37,2´´С.Ш.81º29´13,2´´В.Д.), на юг по восточной просеке квартала 

165 (59º26´27,6´´С.Ш.81º29´31,2´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 

165-151 до юго-западного угла квартала 151 (59º26´27,6´´С.Ш.80º50´31,2´´В.Д.). 

Западная- от юго-западного угла квартала 151 (59º26´27,6´´С.Ш.80º50´31,2´´В.Д.) 

на север по западным просекам кварталов 151, 95, 47, 323, 307 

(59º37´26,4´´С.Ш.80º51´32,4´´В.Д.), на запад по южным просекам кварталов 281-

277 до юго-западного угла квартала 277 (59º37´22,8´´С.Ш.80º38´27,6´´В.Д.) и 

отсюда по прямой до р. Тым (59°38'51,9"СШ  80°31'51,48"ВД). 

 



 

 
Рисунок Б.15 – Карта-схема границ ООУ № 6.1 



 

Описание границ ООУ № 6.2 

 

Общая площадь - 3057302 га, в т.ч. площадь среды обитания - 3055998 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 1304 га. В площадь территории не входит участок 

закрепленных охотничьих угодий 6.1 «ОАО «Томскнефть» Восточной 

нефтяной компании (№1 на карта-схеме)» и заказник Оглатский. 

 

 

Северная–  от места пересечения административных границ Томской 

области и Ханты-Мансийского автономного округа и Каргасокского и 

Александровского районов (59º34´8,4´´С.Ш.76º39´21,6´´В.Д.) на 

восток по административной границе Каргасокского и 

Александровского районов до пересечения с автомобильной дорогой 

Оленье – Медведево (59º32´38,4´´С.Ш.76º44´45,6´´В.Д.) и далее на юг 

по этой дороге до восточной просеки квартала 37 Васюганского 

урочища Васюганского участкового лесничества Васюганского 

лесничества (59º26´16,8´´С.Ш.76º28´44,4´´В.Д.), затем на юг по 

восточным просекам кварталов 37,  52, 77, 99 

(59º18´14,4´´С.Ш.76º28´22,8´´В.Д.), на запад по южной просеке 

квартала 99 (59º18´18´´С.Ш.76º26´34,8´´В.Д.), на юг по восточным 

просекам кварталов 116, 133 (59º14´6´´С.Ш.76º26´31,2´´В.Д.), на 

восток по северным просекам кварталов 152-158 

(59º13´37,2´´С.Ш.76º51´14,4´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

кварталов 158, 186 (59º11´20,4´´С.Ш.76º51´18´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 366-368 Тевризского урочища 

Тевризского участкового лесничества Каргасокского лесничества 

(59º11´16,8´´С.Ш.77º0´3,6´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 343, 313 (59º15´43,2´´С.Ш.77º0´0´´В.Д.), на восток по 

северным просекам кварталов 313-316 

(59º15´39,6´´С.Ш.77º17´2,4´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 277 (59º17´31,2´´С.Ш.77º17´6´´В.Д.), на запад по южной 

просеке квартала 227 (59º17´31,2´´С.Ш.77º15´0´´В.Д.), на север по 

западным просекам кварталов 227, 186, 147, 108, 71, 38, 15 

(59º32´42´´С.Ш.77º15´18´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 15 (59º32´34,8´´С.Ш.77º18´39,6´´В.Д.), на север по западной 

просеке квартала 2 до административной границы Каргасокского и 

Александровского районов (59º34´55,2´´С.Ш.77º18´28,8´´В.Д.) и далее 

на восток по этой границе до пересечения с северной просекой 



 

квартала 442 Каргасокского урочища Каргасокского участкового 

лесничества Каргасокского лесничества 

(59º17´49,2´´С.Ш.79º22´48´´В.Д.), затем на восток по северным 

просекам кварталов 442-461 до северо-восточного угла квартала 461 

(59º17´34,8´´С.Ш.79º42´43,2´´В.Д.). 

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 461 

(59º17´34,8´´С.Ш.79º42´43,2´´В.Д.) на юг по восточной просеке 

квартала 461, по восточным просекам кварталов 5, 12, 21, 35, 46, 55 

Чижапского урочища Чижапского участкового лесничества 

Чижапского лесничества до юго-восточного угла квартала 55 

(59º3´18´´С.Ш.79º41´34,8´´В.Д.), отсюда по прямой до северо-

восточного угла квартала 98 (58º58´26,4´´С.Ш.79º43´33,6´´В.Д.), затем 

на юг по восточным просекам кварталов 98, 125, 151, 188, 233, 256, 

302, 347, 379, 400 до пересечения с административной границей 

Каргасокского и Парабельского районов 

(58º39´14,4´´С.Ш.79º44´38,4´´В.Д.), затем на юг по этой границе до 

юго-восточного угла квартала 432 (58º34´48´´С.Ш.79º44´13,2´´В.Д.). 

 

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 432 

(58º34´48´´С.Ш.79º44´13,2´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 432-417 (58º34´51,6´´С.Ш.79º14´45,6´´В.Д.), на север по 

восточной просеке квартала 464 (58º32´38,4´´С.Ш.79º14´45,6´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 464-461 

(58º32´42´´С.Ш.79º6´28,8´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 513, 554, 594, 634, 677 (58º21´43,2´´С.Ш.79º7´37,2´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 677-663 

(58º21´25,2´´С.Ш.78º35´56,4´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 706 до пересечения с административной  границей 

Каргасокского и Парабельского районов 

(58º17´60´´С.Ш.78º35´20,4´´В.Д.) и далее на запад по этой границе до 

юго-восточного угла квартала 87 Майского урочища Васюганского 

участкового лесничества Васюганского лесничества 

(58º5´42´´С.Ш.77º21´36´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 87- 78 до юго-западного угла квартала 78 

(58º6´17´´С.Ш.76º58´46,9´´В.Д.) и отсюда по прямой до юго-

восточного угла квартала 67 (58º6´31,8´´С.Ш.76º45´31,7´´В.Д.), затем 

на запад по южной просеке квартала 67, южным просекам кварталов 



 

214-183 Черталинского урочища Васюганского участкового 

лесничества Васюганского лесничества до пересечения с 

административной границей Томской и Омской областей 

(58º7´44,4´´С.Ш.75º5´56,4´´В.Д.) 

 

 

Западная- от места пересечения южной просеки квартала 183 и 

административной границы Томской и Омской областей 

(58º7´44,4´´С.Ш.75º5´56,4´´В.Д.) на север по этой границе до 

административной границы Томской и Тюменской областей, далее по 

этой границе до административной границы  Томской области и 

Ханты-Мансийского автономного округа и далее по этой границе до 

административной границы Каргасокского и Александровского 

районов (59º34´8,4´´С.Ш.76º39´21,6´´В.Д.). 



 

 

Рисунок Б.16 – Карта-схема границ ООУ № 6.2 

 



 

Описание границ ООУ № 6.3 

 

Общая площадь - 16600 га, в т.ч. площадь среды обитания - 16600 га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 680 Майского урочища 

Васюганского участкового лесничества Васюганского лесничества 

(57º18´39,6´´С.Ш.78º3´43,2´´В.Д.) на восток по северной просеке 

квартала 680 до пересечения с административной границей 

Каргасокского и Парабельского районов 

(57º18´36´´С.Ш.78º5´45,6´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения северной просеки квартала 680 и 

административной границы Каргасокского и Парабельского районов 

(57º18´36´´С.Ш.78º5´45,6´´В.Д.) на юг по этой границе до 

административной границы Томской и Новосибирской областей 

(57º9´54´´С.Ш.78º27´43,2´´В.Д.). 

 

Южная  – от места пересечения административных границ 

Каргасокского и Парабельского районов и  Томской и Новосибирской 

областей (57º9´54´´С.Ш.78º27´43,2´´В.Д.) на запад по 

административной границе Томской и Новосибирской областей до 

юго-западного угла квартала 740 (57º9´57,6´´С.Ш.78º6´43,2´´В.Д.). 

 

Западная- от юго-западного угла квартала 740 

(57º9´57,6´´С.Ш.78º6´43,2´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 740, 718, 699 (57º16´48´´С.Ш.78º8´6´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 681, 680 (57º16´48´´С.Ш.78º3´54´´В.Д.), на 

север по западной просеке квартала 680 до северо-западного угла 

квартала 680 (57º18´39,6´´С.Ш.78º3´43,2´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 

 
Рисунок Б.17 – Карта-схема границ ООУ № 6.3 

 


