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Планируемые к закреплению ООУ 

  



  



Описание границ ПООУ № 6.1 

 

Общая площадь - 171836 га, в т.ч. площадь среды обитания - 171836 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 57 Каджинского 

урочища Верх-Тымского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества (60º55´1,2´´С.Ш.82º53´20,4´´В.Д.) на восток по 

административной границе Томской области и Ханты-Мансийского 

автономного округа до северо-восточного угла квартала 111 

(60º50´2,4´´С.Ш.83º57´7,2´´В.Д.). 

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 111 

(60º50´2,4´´С.Ш.83º57´7,2´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 111, 141, 177 до юго-восточного угла квартала 177 

(60º45´28,8´´С.Ш.83º57´10,8´´В.Д.).  

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 177 

(60º45´28,8´´С.Ш.83º57´10,8´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 177-198 (60º45´18´´С.Ш.83º31´55,2´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 204 (60º43´22,8´´С.Ш.83º31´58,8´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 204-200 

(60º43´19,2´´С.Ш.83º22´12´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 239, 282 (60º39´32,4´´С.Ш.83º22´26,4´´В.Д.), на запад по 

южным просекам кварталов 282-270 до юго-западного угла квартала 

270 (60º40´8,4´´С.Ш.82º52´4,8´´В.Д.).  

 

Западная –  от юго-западного угла квартала 270 

(60º40´8,4´´С.Ш.82º52´4,8´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 270, 229, 190, 154, 153, 117, 86, 57 до северо-западного угла 

квартала 57 (60º55´1,2´´С.Ш.82º53´20,4´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.18 – Карта-схема границ ПООУ № 6.1 

 



Описание границ ПООУ № 6.2 

 

Общая площадь - 181041 га, в т.ч. площадь среды обитания - 181041 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 402  Каджинского 

урочища Верх-Тымского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества (60º35´52,8´´С.Ш.82º23´2,4´´В.Д.) на восток по 

административной границе Томской области и Ханты-Мансийского 

автономного округа до северо-восточного угла квартала 56 

(60º55´1,2´´С.Ш.82º53´20,4´´В.Д.). 

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 56 

(60º55´1,2´´С.Ш.82º53´20,4´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 56, 85, 116, 152, 189, 228, 269 

(60º40´8,4´´С.Ш.82º52´4,8´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 319 (60º40´8,4´´С.Ш.82º54´14,4´´В.Д.), на юг по восточным 

просекам кварталов 319, 366 (60º35´34,8´´С.Ш.82º53´42´´В.Д.),  на 

восток по северной просеке квартала 416 

(60º35´34,8´´С.Ш.82º55´26,4´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов  416, 465, 509, 553, 598, 644 

(60º22´58,8´´С.Ш.82º55´4,8´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 644-642 (60º22´58,8´´С.Ш.82º50´27,6´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов  689, 749 

(60º18´36´´С.Ш.82º50´24´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 

740 (60º18´36´´С.Ш.82º46´19,2´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов  800, 864, 923 до юго-восточного угла квартала 923 

(60º12´10,8´´С.Ш.82º45´57,6´´В.Д.).  

Южная – от юго-восточного угла квартала 923 

(60º12´10,8´´С.Ш.82º45´57,6´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 923-915 до юго-западного угла квартала 915 

(60º12´18´´С.Ш.82º21´28,8´´В.Д.).  

Западная –  от юго-западного угла квартала 915 

(60º12´18´´С.Ш.82º21´28,8´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 915, 854, 780, 738, 678, 630, 584, 539, 495, 451, 402 до 

северо-западного угла квартала 402 (60º35´52,8´´С.Ш.82º23´2,4´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рисунок Б.19 – Карта-схема границ ПООУ № 6.2 

 



Описание границ ПООУ № 6.3 

 

Общая площадь - 153951 га, в т.ч. площадь среды обитания - 153951 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 320  Каджинского 

урочища Верх-Тымского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества (60º40´8,4´´С.Ш.82º54´14,4´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 320-328 (60º39´32,4´´С.Ш.83º22´26,4´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 283, 240 

(60º43´19,2´´С.Ш.83º22´12´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 240-244 (60º43´22,8´´С.Ш.83º31´58,8´´В.Д.), на север по 

западной просеке квартала 205 (60º45´18´´С.Ш.83º31´55,2´´В.Д.), на 

восток по северным просекам кварталов 205-214 до северо-восточного 

угла квартала 214 (60º45´28,8´´С.Ш.83º57´10,8´´В.Д.). 

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 

214(60º45´28,8´´С.Ш.83º57´10,8´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 214, 253, 298, 344, 389, 435, 523, 569, 616 до юго-восточного 

угла квартала 616 (60º25´19,2´´С.Ш.83º56´52,8´´В.Д.). 

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 616 

(60º25´19,2´´С.Ш.83º56´52,8´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 616, 568, 567 (60º25´51,6´´С.Ш.83º43´22,8´´В.Д.), на север 

по западной просеке квартала 567 (60º28´4,8´´С.Ш.83º43´44,4´´В.Д.),  

на запад по южным просекам кварталов 520-510 до юго-западного 

угла квартала 510 (60º29´6´´С.Ш.82º55´48´´В.Д.).  

 

Западная –  от юго-западного угла квартала 510 

(60º29´6´´С.Ш.82º55´48´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 510, 466, 417 (60º35´34,8´´С.Ш.82º55´26,4´´В.Д.), на запад 

по южной просеке квартала 367 (60º35´34,8´´С.Ш.82º53´42´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 367, 320 до северо-западного 

угла квартала 320 (60º40´8,4´´С.Ш.82º54´14,4´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.20 – Карта-схема границ ПООУ № 6.3 

 



Описание границ ПООУ № 6.4 

 

Общая площадь - 195114 га, в т.ч. площадь среды обитания - 195114 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 142 Каджинского 

урочища Верх-Тымского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества (60º50´2,4´´С.Ш.83º57´7,2´´В.Д.) на восток по 

административной границе Томской области и Ханты-Мансийского 

автономного округа до административной границы Томской области и 

Красноярского края .  

 

Восточная –  от места пересечения административных границ 

Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа и  

Томской области и Красноярского края на юг по административной 

границе Томской области и Красноярского края до пересечения с р. 

Тым (60º17´60´´С.Ш.84º43´1,2´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения административной границы Томской 

области и Красноярского и р. Тым (60º17´60´´С.Ш.84º43´1,2´´В.Д.) на 

запад по руслу р. Тым до западной просеки квартала 706 

(60º18´21,6´´С.Ш.83º42´43,2´´В.Д.). 

 

Западная –  от места пересечения р. Тым и западной просеки квартала 

706 (60º18´21,6´´С.Ш.83º42´43,2´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 706, 660. 614 (60º25´51,6´´С.Ш.83º43´22,8´´В.Д.), на восток 

по северным просекам кварталов 614, 615. 622 

(60º25´19,2´´С.Ш.83º56´52,8´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 617, 570,  524, 479, 436, 390, 345, 299, 254, 215, 178, 142 до 

северо-западного угла квартала 142 (60º50´2,4´´С.Ш.83º57´7,2´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.21 – Карта-схема границ ПООУ № 6.4 

 



Описание границ ПООУ № 6.5 

 

Общая площадь - 171500 га, в т.ч. площадь среды обитания - 171500 

га. 

 

Северная– от места пересечения административных границ 

Каргасокского и Александровского районов и Томской области и 

Ханты-Мансийского автономного округа 

(60º36´25,2´´С.Ш.81º27´57,6´´В.Д.) на восток по административной 

границе Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа 

до северо-восточного угла квартала 6 Верх-Тымского урочища Верх-

Тымского участкового лесничества Каргасокского лесничества 

(60º38´16,8´´С.Ш.81º46´8,4´´В.Д.). 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 6 

(60º38´16,8´´С.Ш.81º46´8,4´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 6, 19. 36, 55, 79, 104, 135, 168, 203, 239, 275, 312, 349 до 

юго-восточного угла квартала 349 (60º10´44,4´´С.Ш.81º46´4,8´´В.Д.).  

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 349 

(60º10´44,4´´С.Ш.81º46´4,8´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 349-327 до юго-западного угла квартала 327 

(60º10´58,8´´С.Ш.80º55´30´´В.Д.).  

 

Западная –  от юго-западного угла квартала 327 

(60º10´58,8´´С.Ш.80º55´30´´В.Д.) на север по административной 

границе Каргасокского и Александровского районов до пересечения с 

административной границей Томской области и Ханты-Мансийского 

автономного округа (60º36´25,2´´С.Ш.81º27´57,6´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.22 – Карта-схема границ ПООУ № 6.5 

 



Описание границ ООУ- ПООУ № 6.6 

 

Общая площадь - 149637 га, в т.ч. площадь среды обитания - 149637 

га. 

 

Северная – от северо-западного угла квартала 7 Верх-Тымского 

урочища Верх-Тымского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества (60º38´16,8´´С.Ш.81º46´8,4´´В.Д.) на восток по 

административной границе Томской области и Ханты-Мансийского 

автономного округа до северо-восточного угла квартала 401 

Каджинского урочища Верх-Тымского участкового лесничества 

Каргасокского лесничества (60º35´42´´С.Ш.82º22´40,8´´В.Д.). 

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 401 

(60º35´42´´С.Ш.82º22´40,8´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 401, 450, 494, 538, 583, 629, 677, 737, 789, 853, 914 до юго-

восточного угла квартала 914 (60º12´18´´С.Ш.82º21´28,8´´В.Д.).  

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 914 

(60º12´18´´С.Ш.82º21´28,8´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 914-912 (60º12´21,6´´С.Ш.82º16´1,2´´В.Д.), на юг по 

восточной просеке квартала 363 Верх-Тымского урочища Верх-

Тымского участкового лесничества Каргасокского лесничества 

(60º10´26,4´´С.Ш.82º15´46,8´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 363-350 до юго-западного угла квартала 350 

(60º10´44,4´´С.Ш.81º46´4,8´´В.Д.).  

 

Западная – от юго-западного угла квартала 350 

(60º10´44,4´´С.Ш.81º46´4,8´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 350, 313. 276, 240, 204,169, 136, 105, 80, 56, 37, 20, 7 до 

северо-западного угла квартала 7 (60º38´16,8´´С.Ш.81º46´8,4´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.23 – Карта-схема границ ПООУ № 6.6 

 



Описание границ ПООУ № 6.7 

 

Общая площадь - 189869 га, в т.ч. площадь среды обитания - 189869 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 554 Каджинского 

урочища Верх-Тымского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества (60º29´6´´С.Ш.82º55´48´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 554-566 до северо-восточного угла квартала 566 

(60º28´4,8´´С.Ш.83º43´44,4´´В.Д.).  

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 566 

(60º28´4,8´´С.Ш.83º43´44,4´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 566, 613, 669, 705,  765 до пересечения с р. Тым 

(60º18´25,2´´С.Ш.83º42´36´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения восточной просеки квартала 765 и р. 

Тым (60º18´25,2´´С.Ш.83º42´36´´В.Д.) на запад по руслу р. Тым  до 

западной просеки квартала 1249 (60º1´19,2´´С.Ш.82º45´14,4´´В.Д.).  

 

Западная –  от места пересечения р. Тым и западной просеки квартала 

1249  (60º1´19,2´´С.Ш.82º45´14,4´´В.Д.)на север по западным просекам 

кварталов 1249, 1190, 1125, 1065, 1007, 950, 924, 865, 801 

(60º18´36´´С.Ш.82º46´19,2´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 801 (60º18´36´´С.Ш.82º50´24´´В.Д.), на север по западным 

просекам кварталов 750, 690 (60º22´58,8´´С.Ш.82º50´27,6´´В.Д.), на 

восток по северной просеке квартала 690 

(60º22´58,8´´С.Ш.82º55´4,8´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 645, 599, 554 до северо-западного угла квартала 554 

(60º29´6´´С.Ш.82º55´48´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.24 – Карта-схема границ ПООУ № 6.7 

 



Описание границ ПООУ № 6.8 

 

Общая площадь - 163055 га, в т.ч. площадь среды обитания - 162941 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 114 га. 

 

Западная –  от точки 59°37'48,33"СШ  79°40'34,93"ВД на север по 

административной границе Каргасокского и Александровского 

районов до северо-восточного угла квартала 396 Верх-Тымского 

урочища Верх-Тымского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества (60º9´18´´С.Ш.80º51´36´´В.Д.).   

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 396 

(60º9´18´´С.Ш.80º51´36´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 396, 431, по восточным просекам кварталов  7, 16, 26, 27, 

42, 58, 76, 96 Тымского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества (59º49´37,2´´С.Ш.80º50´24´´В.Д.), на запад по южной 

просеке квартала 96 (59º49´37,2´´С.Ш.80º49´1,2´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 121, 148, 210 до пересечения с р. Тым 

(59º43´48´´С.Ш.80º49´1,2´´В.Д.). Далее по руслу р. Тым до южной 

просеки квартала 242 (59º38´45,6´´С.Ш.80º31´55,2´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения  р. Тым и южной просеки квартала 

242 (59º38´45,6´´С.Ш.80º31´55,2´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 242-229, по южным просекам кварталов 18, 7 урочища 

Совхоз «Труд» Каргасокского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества  до юго-западного угла квартала 7 

(59º37´48´´С.Ш.80º0´21,6´´В.Д.) и далее по прямой до 

административной границы Каргасокского и Александровского 

районов (59°37'48,33"СШ  79°40'34,93"ВД). 

 

 



 
Рисунок Б.25 – Карта-схема границ ПООУ № 6.8 

 



Описание границ ПООУ № 6.9 

 

Общая площадь - 183642 га, в т.ч. площадь среды обитания - 183642 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 364  Верх-Тымского 

урочища Верх-Тымского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества (60º10´58,8´´С.Ш.80º55´30´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 364-384 до северо-восточного угла квартала 384 

(60º10´15,6´´С.Ш.81º41´38,4´´В.Д.).  

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 384 

(60º10´15,6´´С.Ш.81º41´38,4´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 384, 419, 452, 482, 506, 532, 563 

(59º55´15,6´´С.Ш.81º40´22,8´´В.Д.), на запад по южной просеке 

квартала 563 (59º55´12´´С.Ш.81º38´24´´В.Д.), на юг по восточной 

просеке квартала 595 (59º53´56,4´´С.Ш.81º38´31,2´´В.Д.),  на запад по 

южным просекам кварталов 595, 617 до пересечения с р. Тым 

(59º52´8,4´´С.Ш.81º35´38,4´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения южной просеки квартала 617 и р. Тым 

(59º52´8,4´´С.Ш.81º35´38,4´´В.Д.) на запад по руслу р. Тым  до 

западной просеки квартала 177 Тымского урочища Тымского 

участкового лесничества Каргасокского лесничества 

(59º43´48´´С.Ш.80º49´8,4´´В.Д.).  

 

Западная –  от места пересечения р. Тым и западной просеки квартала 

177 (59º43´48´´С.Ш.80º49´8,4´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 177, 149, 122 (59º49´37,2´´С.Ш.80º49´1,2´´В.Д.), на восток 

по северной просеке квартала 122 (59º49´37,2´´С.Ш.80º50´24´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 97, 77, 59, 43, 28, 17, 8,  по 

западным просекам кварталов 432, 397, 364 Верх-Тымского урочища 

Верх-Тымского участкового лесничества Каргасокского лесничества 

до административной границы Каргасокского и Александровского 

районов (60º9´18´´С.Ш.80º51´36´´В.Д.) и по этой границе  до северо-

западного угла квартала 364 (60º10´58,8´´С.Ш.80º55´30´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.26 – Карта-схема границ ПООУ № 6.9 

 



Описание границ ПООУ № 6.10 

 

Общая площадь - 180090 га, в т.ч. площадь среды обитания - 180011 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 79 га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 385 Верх-Тымского 

урочища Верх-Тымского участкового лесничества Каргасокского 

лесничества (60º10´15,6´´С.Ш.81º41´38,4´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 385-395 (60º10´26,4´´С.Ш.82º15´46,8´´В.Д.), на 

север по западной просеке квартала 938 Каджинского урочища Верх-

Тымского участкового лесничества Каргасокского лесничества 

(60º12´21,6´´С.Ш.82º16´1,2´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 938-949 до северо-восточного угла квартала 949 

(60º12´7,2´´С.Ш.82º45´57,6´´В.Д.).  

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 949 

(60º12´7,2´´С.Ш.82º45´57,6´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 949, 1006, 1064, 1124, 1189, 1248 до пересечения с р. Тым 

(60º1´19,2´´С.Ш.82º45´14,4´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения восточной просеки квартала 1248 и р. 

Тым (60º1´19,2´´С.Ш.82º45´14,4´´В.Д.) на запад по руслу р. Тым  до 

западной просеки квартала 618 Верх-Тымского урочища Верх-

Тымского участкового лесничества Каргасокского лесничества 

(59º52´8,4´´С.Ш.81º35´38,4´´В.Д.). 

 

Западная –  от места пересечения р. Тым и западной просеки квартала 

618 (59º52´8,4´´С.Ш.81º35´38,4´´В.Д.)  на север по западным просекам 

кварталов 618, 619, 596 (59º55´12´´С.Ш.81º38´45,6´´В.Д.), на восток по 

северной просеке квартала 596 (59º55´15,6´´С.Ш.81º40´22,8´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 564, 533, 507, 483, 453, 420, 

385 до северо-западного угла квартала 385 

(60º10´15,6´´С.Ш.81º41´38,4´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.27 – Карта-схема границ ПООУ № 6.10 

 



Описание границ ПООУ № 6.11 

 

Общая площадь - 175430 га, в т.ч. площадь среды обитания - 175430 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 215 Черталинского 

урочища Васюганского участкового лесничества Васюганского 

лесничества (58º7´33,6´´С.Ш.75º6´18´´В.Д.)  на восток по северным 

просекам кварталов 215-227 до северо-восточного угла квартала 227 

(58º6´57,6´´С.Ш.75º57´36´´В.Д.).  

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 227 

(58º6´57,6´´С.Ш.75º57´36´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 227, 260, 291, 319, 345, 368, 391, 417, 442, 469, 499, 530, 562, 

595, 627, 657, 685, 720, 754, 787  до пересечения с административной 

границей Томской и Омской областей 

(57º23´20,4´´С.Ш.75º54´14,4´´В.Д.).  

 

Южная, западная – от места пересечения восточной просеки 

квартала 787 и административной границы Томской и Омской 

областей (57º23´20,4´´С.Ш.75º54´14,4´´В.Д.) на восток и север по этой 

границе до северо-западного угла квартала 215 

(58º7´33,6´´С.Ш.75º6´18´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.28 – Карта-схема границ ПООУ № 6.11 

 



Описание границ ПООУ № 6.12 

 

Общая площадь - 191915 га, в т.ч. площадь среды обитания - 191915 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 228 Черталинского 

урочища Васюганского участкового лесничества Васюганского 

лесничества (58º6´57,6´´С.Ш.75º57´36´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 228-242 (58º7´1,2´´С.Ш.76º29´38,4´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 242,275 

(58º2´20,4´´С.Ш.76º29´27,6´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 305-308 до северо-восточного угла квартала 306 

(58º2´2,4´´С.Ш.76º37´22,8´´В.Д.). 

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 306 

(58º2´2,4´´С.Ш.76º37´22,8´´В.Д.) на юг восточным просекам кварталов 

308, 336, 361, 383, 409, 435, 462, 488, 519, 551 до юго-восточного угла 

квартала 551 (57º40´4,8´´С.Ш.76º36´21,6´´В.Д.). 

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 551 

(57º40´4,8´´С.Ш.76º36´21,6´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 551-531 до юго-западного угла квартала 531 

(57º41´6´´С.Ш.75º54´43,2´´В.Д.).   

 

Западная –  от юго-западного угла квартала 531 

(57º41´6´´С.Ш.75º54´43,2´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 531, 500, 470, 443 (57º49´30´´С.Ш.75º54´43,2´´В.Д.), на 

восток по северной просеке квартала 443 

(57º49´26,4´´С.Ш.75º56´42´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 418, 392, 369, 346, 320, 292, 261, 228 до северо-западного 

угла квартала 228 (58º6´57,6´´С.Ш.75º57´36´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.29 – Карта-схема границ ПООУ № 6.12 

 



Описание границ ПООУ № 6.13 

 

Общая площадь - 150844 га, в т.ч. площадь среды обитания - 150844 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 243 Черталинского 

урочища Васюганского участкового лесничества Васюганского 

лесничества (58º6´43,2´´С.Ш.76º29´38,4´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 243-248,  по северным просекам кварталов 89-90 

Майского урочища Васюганского участкового лесничества 

Васюганского лесничества до северо-восточного угла квартала 90 

(58º6´35,9´´С.Ш.76º45´39´´В.Д.) и отсюда по прямой  до северо-

западного угла квартала 98 (58º6´21,8´´С.Ш.76º58´56,1´´В.Д.), затем на 

восток по северным просекам кварталов 98-107 до административной 

границы Каргасокского и Парабельского районов 

(58º5´42´´С.Ш.77º21´36´´В.Д.). 

 

Восточная –  от места пересечения северной просеки квартала 107 и 

административной границы Каргасокского и Парабельского районов 

(58º5´42´´С.Ш.77º21´36´´В.Д.) на юг по этой границе до юго-

восточного угла квартала 200 (57º54´46,8´´С.Ш.77º42´3,6´´В.Д.). 

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 200 

(57º54´46,8´´С.Ш.77º42´3,6´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 200-195 (57º55´4,8´´С.Ш.77º17´38,4´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов  217, 244 

(57º50´45,6´´С.Ш.77º17´27,6´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 244-229, по южной просеке квартала 410 Черталинского 

урочища Васюганского участкового лесничества Васюганского 

лесничества до юго-западного угла квартала 410 

(57º51´21,6´´С.Ш.76º37´4,8´´В.Д.).   

 

Западная –  от юго-западного угла квартала 410 

(57º51´21,6´´С.Ш.76º37´4,8´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 410, 384, 362, 337, 309 (58º2´2,4´´С.Ш.76º37´22,8´´В.Д.), на 

запад по южным кварталов 280-276 (58º2´20,4´´С.Ш.76º29´27,6´´В.Д.), 

на север по западным просекам кварталов 276, 243 до северо-

западного угла квартала 243 (58º6´43,2´´С.Ш.76º29´38,4´´В.Д.). 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.30 – Карта-схема границ ПООУ № 6.13 

 



Описание границ ПООУ № 6.14 

 

Общая площадь - 182221 га, в т.ч. площадь среды обитания - 182178 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 43 га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 436 Черталинского 

урочища Васюганского участкового лесничества Васюганского 

лесничества (57º51´21,6´´С.Ш.76º37´4,8´´В.Д.) на восток по северной 

просеке квартала 436, по северным просекам кварталов 258-272 

Майского урочища Васюганского участкового лесничества 

Васюганского лесничества до северо-восточного угла квартала 272 

(57º50´45,6´´С.Ш.77º17´20,4´´В.Д.). 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 272 

(57º50´45,6´´С.Ш.77º17´20,4´´В.Д.) на юг по восточной просеке 

квартала 272, по восточным просекам кварталов 8, 13, 12, 16, 17 

Майского сельского урочища Васюганского участкового лесничества 

Васюганского лесничества, на юг по восточной просеке квартала 349 

Майского урочища Васюганского участкового лесничества 

Васюганского лесничества (57º41´37,9´´С.Ш.77º20´26,6´´В.Д.), на 

запад по южной просеке квартала 349 

(57º41´34,7´´С.Ш.77º18´45´´В.Д.), на юг по восточной просеке 

квартала 374 (57º39´36´´С.Ш.77º18´43,2´´В.Д.), на восток по северной 

просеке квартала 400 (57º39´36´´С.Ш.77º20´49,2´´В.Д.), на юг по 

восточным просекам кварталов 400, 421, 446, 477, 501, 526 до юго-

восточного угла квартала 526 (57º27´36´´С.Ш.77º20´34,8´´В.Д.). 

Южная – от юго-восточного угла квартала 526 

(57º27´36´´С.Ш.77º20´34,8´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 526-517, по южным просекам кварталов 753-743 

Черталинского урочища Васюганского участкового лесничества 

Васюганского лесничества до юго-западного угла квартала 743 

(57º28´12´´С.Ш.76º37´51,6´´В.Д.).   

Западная –  от юго-западного угла квартала 743 

(57º28´12´´С.Ш.76º37´51,6´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 743,707 (57º32´9,6´´С.Ш.76º37´44,4´´В.Д.), на запад по 

южной просеке квартала 678 (57º32´9,6´´С.Ш.76º36´14,4´´В.Д.), на 

север по западным просекам кварталов 678, 648, 617, 584, 552, 520, 

489, 463, 436 до северо-западного угла квартала 436 

(57º51´21,6´´С.Ш.76º37´4,8´´В.Д.). 

 

 

 



 

 

 
Рисунок Б.31 – Карта-схема границ ПООУ № 6.14 

 



Описание границ ПООУ № 6.15 

 

Общая площадь - 151258 га, в т.ч. площадь среды обитания - 151258 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 218 Майского урочища 

Васюганского участкового лесничества Васюганского лесничества 

(57º55´4,8´´С.Ш.77º17´38,4´´В.Д.) на восток по северным просекам 

кварталов 218-228 до административной границы Каргасокского и 

Парабельского районов (57º54´43,2´´С.Ш.77º42´14,4´´В.Д.). 

 

Восточная –  от места пересечения северной просеки квартала 228 и 

административной границы Каргасокского и Парабельского районов 

(57º54´43,2´´С.Ш.77º42´14,4´´В.Д.) на юг по этой границе до юго-

восточного угла квартала 600 (57º23´24´´С.Ш.77º58´30´´В.Д.). 

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 600 

(57º23´24´´С.Ш.77º58´30´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 600-592 (57º22´48´´С.Ш.77º40´58,8´´В.Д.), на север по 

западной просеке квартала 592 (57º25´4,8´´С.Ш.77º40´48´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 563-561 

(57º25´12´´С.Ш.77º34´33,6´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 561, 535 до сейсмопрофиля 

(57º28´33,6´´С.Ш.77º34´37,2´´В.Д.) и по нему до западной просеки 

квартала 582 (57º23´52,8´´С.Ш.77º21´57,6´´В.Д.). 

Западная –  от точки 57º23´52,8´´С.Ш.77º21´57,6´´В.Д. на север по 

западной просеке квартала 582 (57º25´22,8´´С.Ш.77º22´1,2´´В.Д.), на 

запад по южным просекам кварталов 555, 554 

(57º25´22,8´´С.Ш.77º20´20,4´´В.Д.), на север по западным просекам 

кварталов 554, 527, 502, 478, 447, 422, 401 

(57º39´36´´С.Ш.77º20´49,2´´В.Д.), на запад по южной просеке квартала 

375 (57º39´36´´С.Ш.77º18´43,2´´В.Д.), на север по западной просеке 

квартала 375 (57º41´34,8´´С.Ш.77º18´45´´В.Д.), на восток по северной 

просеке квартала 375 (57º41´37,9´´С.Ш.77º20´26,6´´В.Д.), на север по 

западным просекам кварталов 350, 19 (Майского сельского урочища 

Васюганского участкового лесничества Васюганского лесничества), 

327, 301, 273. 245, 218 до северо-западного угла квартала 218 

(57º55´4,8´´С.Ш.77º17´38,4´´В.Д.). 

 

 

 

 



 

 

Рисунок Б.32 – Карта-схема границ ПООУ № 6.15 

 



Описание границ ПООУ № 6.16 

 

Общая площадь - 153614 га, в т.ч. площадь среды обитания - 153614 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 563 Черталинского 

урочища Васюганского участкового лесничества Васюганского 

лесничества (57º41´6´´С.Ш.75º54´43,2´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 563-583 до северо-восточного угла квартала 583 

(57º40´4,8´´С.Ш.76º36´21,6´´В.Д.). 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 583 

(57º40´4,8´´С.Ш.76º36´21,6´´В.Д.) на юг по восточным просекам 

кварталов 583, 616, 647, 677 (57º32´9,6´´С.Ш.76º36´14,4´´В.Д.), на 

восток по северной просеке квартала 706 

(57º32´9,6´´С.Ш.76º37´44,4´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 706, 742 (57º28´12´´С.Ш.76º37´51,6´´В.Д.), на запад по 

южной просеке квартала 742 (57º28´15,6´´С.Ш.76º35´56,4´´В.Д.), на юг 

по восточным просекам кварталов 774, 805, 832, 857  до юго-

восточного угла квартала 857 (57º19´44,4´´С.Ш.76º35´52,8´´В.Д.). 

 

Южная – от юго-восточного угла квартала 857 

(57º19´44,4´´С.Ш.76º35´52,8´´В.Д.) на запад по южным просекам 

кварталов 857-846 (57º19´22,8´´С.Ш.76º9´46,8´´В.Д.), на север по 

западным просекам кварталов 846, 824, 796 

(57º23´16,8´´С.Ш.76º9´46,8´´В.Д.), на запад по южным просекам 

кварталов 794-788 до юго-западного угла квартала 788 

(57º23´20,4´´С.Ш.75º54´14,4´´В.Д.). 

 

Западная –  от юго-западного угла квартала 788 

(57º23´20,4´´С.Ш.75º54´14,4´´В.Д.) на север по западным просекам 

кварталов 788, 755, 721, 686, 658, 628, 596, 563 до северо-западного 

угла квартала 563 (57º41´6´´С.Ш.75º54´43,2´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рисунок Б.33 – Карта-схема границ ПООУ № 6.16 

 



Описание границ ПООУ № 6.17 

 

Общая площадь - 183996 га, в т.ч. площадь среды обитания - 183996 

га. 

 

Северная– от северо-западного угла квартала 818 Черталинского 

урочища Васюганского участкового лесничества Васюганского 

лесничества (57º23´31,2´´С.Ш.75º57´25,2´´В.Д.) на восток по северным 

просекам кварталов 818-823 (57º22´55,2´´С.Ш.76º9´46,8´´В.Д.), на юг 

по восточным просекам кварталов 823, 845 

(57º19´22,8´´С.Ш.76º9´54´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 866-872 (57º19´44,4´´С.Ш.76º35´52,8´´В.Д.),  на север по 

западным просекам кварталов 858, 833, 806, 775 

(57º28´15,6´´С.Ш.76º35´56,4´´В.Д.), на восток по северным просекам 

кварталов 775-786, по северным просекам кварталов  544-553 

Майского урочища Васюганского участкового лесничества 

Васюганского лесничества до северо-восточного угла квартала 553 

(57º27´36´´С.Ш.77º20´34,8´´В.Д.). 

 

Восточная –  от северо-восточного угла квартала 553 

(57º27´36´´С.Ш.77º20´34,8´´В.Д.) на юг по восточной просеке квартала 

553 (57º25´22,8´´С.Ш.77º20´20,4´´В.Д.), на восток по северной просеке 

квартала 581 (57º25´22,8´´С.Ш.77º22´1,2´´В.Д.), на юг  по восточным 

просекам кварталов 581, 609,  на запад по южной просеке квартала 

609 (57º21´21,6´´С.Ш.77º20´13,2´´В.Д.), на юг по восточным просекам 

кварталов 635, 662, 686, 705, 725 до административной границы 

Томской и Новосибирской областей (57º10´12´´С.Ш.77º19´55,2´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения восточной просеки квартала 725 

административной границы Томской и Новосибирской областей 

(57º10´12´´С.Ш.77º19´55,2´´В.Д.) на запад до административной 

границы Томской и Омской областей. 

 

Западная –  от места пересечения административных границ 

Томской, Новосибирской и Омской областей на север по 

административной границе Томской и Омской областей до северо-

западного угла квартала 818 Черталинского урочища Васюганского 

участкового лесничества Васюганского лесничества 

(57º23´31,2´´С.Ш.75º57´25,2´´В.Д.). 

 

 

 



 

 

 
Рисунок Б.34 – Карта-схема границ ПООУ № 6.17 

 

 


