
Кривошеинский муниципальный район 

 

  



Описание границ охотничьего хозяйства   

9.1 Кривошеинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Белостокское о/х 

 

Общая площадь - 145270 га, в т.ч. площадь среды обитания - 144691 

га, площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства – 579 га. 

 

Северная – от места пересечения административных границ 

Кривошеинского, Молчановского и  Бакчарского районов 

(57º24´21,6´´С.Ш.83º15´14,4´´В.Д.) на восток по административной 

границе Кривошеинского и Молчановского районов до 

автомобильной дороги Томск – Каргала-  Колпашево 

(57º27´39,6´´С.Ш.83º51´46,8´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения административной границы 

Кривошеинского и Молчановского районов и автомобильной дороги 

Томск – Каргала-  Колпашево (57º27´39,6´´С.Ш.83º51´46,8´´В.Д.) по 

этой дороге до н.п. Кривошеино (57º20´42´´С.Ш.83º54´7,2´´В.Д.). 

Далее по автомобильной дороге Кривошеино-Вознесенка с подъездом 

к с. Белосток до административной границы Кривошеинского и 

Шегарского районов (57º2´60´´С.Ш.83º38´2,4´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения автомобильной дороги Кривошеино-

Вознесенка с подъездом к с. Белосток (57º2´60´´С.Ш.83º38´2,4´´В.Д.) с 

административной границей Кривошеинского и Шегарского районов 

по этой границе до административной границы Кривошеинского и 

Бакчарского районов (57º5´20,4´´С.Ш.83º9´25,2´´В.Д.). 

 

Западная - от места пересечения административных границ 

Кривошеинского, Шегарского и  Бакчарского районов 

(57º5´20,4´´С.Ш.83º9´25,2´´В.Д.) на север по административной 

границе Кривошеинского и Бакчарского районов до 

административной границы с Молчановским районом 

(57º24´21,6´´С.Ш.83º15´14,4´´В.Д.). 

 

 



 
Рисунок А.82 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

9.1 Кривошеинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Белостокское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

9.2 Кривошеинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Кривошеинское о/х 

 

Общая площадь - 44109 га, в т.ч. площадь среды обитания - 44109 га. 

 

Северная - от места пересечения р. Обь и административной границы 

Кривошеинского и Молчановского районов 

(57º28´44,4´´С.Ш.83º54´46,8´´В.Д.) на восток по этой границе до р. 

Черная (57º26´13,2´´С.Ш.84º32´42´´В.Д.). 

 

Восточная – от места пересечения административной границы 

Кривошеинского и Молчановского районов и р. Черная  

(57º26´13,2´´С.Ш.84º32´42´´В.Д.) по руслу р. Черная до ее устья 

(57º19´30´´С.Ш.84º19´44,4´´В.Д.). 

 

Южная - от устья р. Черная (57º19´30´´С.Ш.84º19´44,4´´В.Д.) по руслу 

р. Монатка до оз. Монатка (57º20´24´´С.Ш.84º12´32,4´´В.Д.), далее по 

южному берегу оз.Монатка до старицы 

(57º20´9,6´´С.Ш.84º4´33,6´´В.Д.) и по ней до протоки Старая Обь 

(57º18´7,2´´С.Ш.84º5´20,4´´В.Д.), далее по протоке в юго-восточном 

направлении до р.Обь (57º15´21,6´´С.Ш.84º12´18´´В.Д.). 

 

Западная - от протоки Старая Обь (57º15´21,6´´С.Ш.84º12´18´´В.Д.)  

вверх по руслу р. Обь до административной границы Кривошеинского 

и Молчановского районов (57º28´44,4´´С.Ш.83º54´46,8´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 
Рисунок А.83 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

9.2 Кривошеинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Кривошеинское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства   

9.3 Кривошеинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Петровское о/х 

 

Общая площадь - 45344 га, в т.ч. площадь среды обитания - 45062 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 282 га. 

 

Восточная - от н.п.  Кривошеино (57º20´38,4´´С.Ш.83º53´34,8´´В.Д.) 

по автомобильной дороге Томск – Каргала-  Колпашево до 

административной границы Кривошеинского и Шегарского районов 

(56º59´56,4´´С.Ш.83º55´8,4´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения автомобильной дороги Томск – 

Каргала – Колпашево и административной границы Кривошеинского 

и Шегарского районов (56º59´56,4´´С.Ш.83º55´8,4´´В.Д.) по этой 

границе до автомобильной дороги Кривошеино-Вознесенка с 

подъездом к с. Белосток (57º2´60´´С.Ш.83º38´2,4´´В.Д.). 

 

Западная- от места пересечения административной границы 

Кривошеинского и Шегарского районов с автомобильной дорогой 

Кривошеино-Вознесенка с подъездом к с. Белосток 

(57º2´60´´С.Ш.83º38´2,4´´В.Д.) по этой дороге до н.п. Кривошеино 

(57º20´38,4´´С.Ш.83º53´34,8´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 
Рисунок А.84 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

9.3 Кривошеинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Петровское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства   

9.4 Кривошеинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Володинское о/х 

 

Общая площадь - 28647 га, в т.ч. площадь среды обитания - 28281 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 366 га. 

 

Северная, восточная –  от н.п. Елизарьево 

(57º17´45,6´´С.Ш.83º56´52,8´´В.Д.) на северо-восток до р. Обь 

(57º18´39,6´´С.Ш.84º0´36´´В.Д.), далее по руслу р. Обь до охотничьего 

комплекса НП "Кедр" (57º13´58,8´´С.Ш.84º22´8,4´´В.Д.). Затем в юго-

восточном направлении (вдоль системы продолговатых озер, 

соединяющихся с оз. Мингерь) до выхода до н.п. Никольское 

(57º11´34,8´´С.Ш.84º21´39,6´´В.Д.). 

 

Южная - от н.п.  Никольское (57º11´34,8´´С.Ш.84º21´39,6´´В.Д.) на 

запад по автомобильной дороге Володино-Красный Яр до н.п. 

Володино (57º5´49,2´´С.Ш.83º55´12´´В.Д.). 

 

Западная - от н.п. Володино (57º5´49,2´´С.Ш.83º55´12´´В.Д.) на север 

по автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево  до н.п. 

Елизарьево (57º17´45,6´´С.Ш.83º56´52,8´´В.Д.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок А.85 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

9.4 Кривошеинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Володинское о/х 

 



Описание границ охотничьего хозяйства 

9.5 Некоммерческое партнерство содействия развитию 

любительской охоты и рыбной ловли «Кедр» 

 

Общая площадь - 988 га, в т.ч. площадь среды обитания - 940 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 48 га. 

 

Южная - от ручья, вытекающего из оз. Мингерь 

(57º11´16,8´´С.Ш.84º23´38,4´´В.Д.), по Никольской трассе до оз. Усть-

Кайла, далее до южного края оз. Карасевое, затем через оз. Кингара, 

до южного края системы озер Каньям и до левого берега р. Оби в том 

месте, где на правом берегу р. Оби протекает р. Рыбная. 

 

Восточная - по левому берегу вниз по течению р. Обь до двух вод р. 

Обь. 

 

Северная - от двух вод р. Обь (57º13´58,8´´С.Ш.84º22´8,4´´В.Д.) вниз 

по левому берегу р.Обь до места расположения на берегу р. Обь 

охотничьего комплекса НП "Кедр". 

 

Западная - от охотничьего комплекса НП "Кедр" в юго-восточном 

направлении (вдоль системы продолговатых озер, соединяющихся с 

оз. Мингерь) до выхода на Никольскую автотрассу 

(57º11´16,8´´С.Ш.84º23´38,4´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 

Рисунок А.86 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

9.5 Некоммерческое партнерство содействия развитию любительской 

охоты и рыбной ловли «Кедр» 

 



Описание границ охотничьего хозяйства   

9.6 Кривошеинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Менгерское о/х 

 

Общая площадь - 41046 га, в т.ч. площадь среды обитания - 40881 га, 

площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего 

хозяйства - 165 га. 

 

Северная - от н.п.  Володино (57º5´49,2´´С.Ш.83º55´12´´В.Д.) по 

автомобильной дороге Володино-Красный Яр до н.п. Никольское и 

далее до р. Обь (57º11´16,8´´С.Ш.84º23´38,4´´В.Д.). 

 

Восточная - от н.п.  Никольское (57º11´16,8´´С.Ш.84º23´38,4´´В.Д.) на 

юг по руслу  р. Обь до административной границы Кривошеинского и 

Томского районов (57º2´38,4´´С.Ш.84º25´26,4´´В.Д.). 

 

Южная – от места пересечения р. Обь и административной границы 

Кривошеинского и Томского районов 

(57º2´38,4´´С.Ш.84º25´26,4´´В.Д.) на запад по этой границе до 

административной границы Кривошеинского и Шегарского районов 

(57º2´31,2´´С.Ш.84º20´2,4´´В.Д.) и далее по этой границе до 

пересечения с автомобильной дорогой Томск-Каргала-Колпашево 

(56º59´56,4´´С.Ш.83º55´8,4´´В.Д.). 

 

Западная - от места пересечения административной границы 

Кривошеинского и Шегарского районов с автомобильной дорогой 

Томск-Каргала-Колпашево (56º59´56,4´´С.Ш.83º55´8,4´´В.Д.) на север 

по этой автомобильной дороге до н. п. Володино 

(57º5´49,2´´С.Ш.83º55´12´´В.Д.). 

 

 

 

 

 



 

Рисунок А.87 – Карта-схема границ охотничьего хозяйства 

9.6 Кривошеинское РООиР – филиал ТРОО «Томское 

облохотобщество», Менгерское о/х 

 
 


