ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05

ri.d

2018 г.

No

58

г Воронеж

г

п

О введении запрета на добывание
охотничьих ресурсов на отдельных
территориях охотничьих угодий
Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ
«О животном мире», Федеральным законом от 24.07.2009 № 209ФЗ «Об

окоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Воронежской области от 12.03.2008 № 2-ОЗ «О животном мире на
территории Воронежской области», Законом Воронежской области от
25.02.2010 № 11-ОЗ «Об окоте и о сохранении охотничьих ресурсов на

территории Воронежской области» в целях сохранения и воспроизводства
объектов животного мира на территории охотничьих угодий Воронежской
области правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т :
1. Запретить на период до 31.01.2021 включительно любительскую и
спортивную окоту на птиц, относящихся к охотничьим ресурсам, пушных и
копытных животных на следующих территориях охотничьих угодий
Воронежской области:
1.1.

Территории

охотничьих

угодий

Воронежской

области,

закрепленных за Воронежской региональной общественной организацией
охотников и рыболовов:
северная граница. от места пересечения автомобильной дороги 00 ОП
ФЗ М-4 «Дон» с административной границей Воронежской области в
восточном направлении по административной границе Воронежской области
до р. Воронеж;

г
восточная граница: от места пересечения административной границы
Воронежской области с р. Воронеж в южном направлении по правому берегу
р. Воронеж до д. Ситная (Рамонский муниципальный район);
южная граница: от д. Ситная на север по автомобильной дороге 20 ОП
РЗ Н 10-25 «Рамонь - Сенное» до пересечения с грунтовой (полевой) дорогой
на д. Емань (Рамонский муниципальный район), далее в западном
направлении по грунтовой (полевой) дороге до д. Емань (Рамонский
муниципальный район);
западная граница: от д. Емань (Рамонский муниципальный район) в
северном направлении по автомобильной дороге 00 ОП ФЗ М-4 «Дон» до
ее
пересечения с административной границей Воронежской области.
1.2.

Территории

охотничьих

угодий

Воронежской

области,

закрепленных за 000 «Бобровское охотничье хозяйство»:

северо-западная граница: от п. Висленского лесничества (кордон
Вислый) в северо-восточном направлении вверх по течению по фарватеру
р. Битюг до кордона Типовой;
юго-восточная граница: от кордона Типовой по основной грунтовой
(лесовозной) дороге до п. Висленского лесничества (кордон Вислый).
2. Запретить на период до 31.01.2021 включительно любительскую и
спортивную окоту на птиц, относящихся к охотничьим ресурсам, и пушных
животных на следующих территориях охотничьих угодий Воронежской
области:
2.1.

Территории

охотничьих

угодий

Воронежской

области,

закрепленных за Воронежской региональной общественной организацией
охотников и рыболовов:
2.1.1. Аннинский муниципальный район:
северная

граница:

Аннинского, Панинского

от
и

места

стыка

Эртильского

административных

границ

муниципальных районов

в

восточном направлении по административной границе Аннинского и
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Эртильского муниципальных районов до ее пересечения с автомобильной
дорогой 20 ОП РЗ Н В4-0 «Курск - Борисоглебск» - Садовое - Щучинские
Пески»;
восточная граница: от места пересечения административной границы

Аннинского и Эртильского муниципальных районов с автомобильной
дорогой 20 ОП РЗ Н В4-0 «Курск - Борисоглебск» - Садовое - Щучинские
Пески» в южном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н В4-0
«Курск - Борисоглебск» - Садовое - Щучинские Пески» до ее пересечения с
автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н7-21 «Курск - Борисоглебск»- Панино Эртиль» - п. Большие Ясырки;
южная граница: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП РЗ
Н В4-0 «Курск - Борисоглебск» - Садовое - Щучинские Пески» и 20 ОП РЗ
Н7-21 «Курск - Борисоглебск»- Панино - Эртиль» - п. Большие Ясырки» в
западном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н7-21 «Курск Борисоглебск»- Панино - Эртиль» - п. Большие Ясырки» через с. Большие
Ясырки до р. Битюг (район ул. Ленина);
западная граница: от с. Большие Ясырки на север по правому берегу
р. Битюг до пересечения с административной границей Аннинского и
Панинского муниципальных районов, далее по административной границе
Аннинского и Панинского муниципальных районов до места стыка
административных

границ

Аннинского,

Панинского

и

Эртильского

муниципальных районов.
2.1.2. Борисоглебский городской округ:
северная: от с. Губари в юго-восточном направлении по автомобильной
дороге 20 ОП РЗ Н-17-4 «Губари - Макашевка» до с. Макашевка;
восточная: от с. Макашевка в южном направлении по автомобильной
дороге 20 ОП РЗ Н-7-4 «Подъезд к г. Саратову» - Горелка - Макашевка»,
далее на юг по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н-7-4 «Подъезд к
г. Саратову» - Горелка - Макашевка» до западной окраины с. Горелка, от
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западной окраины с. Горелка в западном направлении по грунтовой
(
полевой) автомобильной дороге до с. Нововоскресеновка, от
с. Нововоскресеновка в юго-западном направлении по автомобильной дороге
20 ОП РЗ Н-8-4 «Подъезд к г. Саратову» - с. Нововоскресеновка» через
с. Старовоскресеновка до ее пересечения с автомобильной дорогой 00 ОП ФЗ
Р-22 «Подъезд к г. Саратов от автомобильной дороги М-6 «Каспий»;
южная: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП РЗ Н-8-4
«Подъезд к г. Саратову» - с. Нововоскресеновка» и 00 ОП ФЗ Р-22 «Подъезд
к г. Саратов от автомобильной дороги М-б «Каспий» в западном направлении
по автомобильной дороге 00 ОП ФЗ Р-22 «Подъезд к г. Саратов от
автомобильной дороги М-б «Каспий» до ее пересечения с автомобильной
дорогой 20 ОП РЗ Н 10-4 «Третьяки - Губари»;
западная: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП РЗ Н 10-4
«Третьяки - Губари» и 00 ОП ФЗ Р-22 «Подъезд к г. Саратов от
автомобильной

дороги

М-б «Каспий» в

северном

направлении

по

автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 10-4 «Третьяки - Губари» до с. Губари.
2.1.3. Воробьевский и Калачеевский муниципальные районы:
северная граница: от с. Новотолучеево (Воробьевский муниципальный

район) в

северо-восточном

направлении

по

грунтовой (полевой)

автомобильной дороге до ее пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ
Н В57-0 «Воробьевка - Никольское 2-е - Коренное», далее в юго-восточном
направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н В57-0 «Воробьевка Никольское 2-е - Коренное» до моста через р. Подгорная в с. Никольское 1-е
(Воробьевский муниципальный район);
восточная граница: от моста через р. Подгорная на автомобильной
дороге 20 ОП РЗ Н В57-0 «Воробьевка - Никольское 2-е - Коренное» в
с. Никольское 1-е (Воробьевский муниципальный район) в южном
направлении по правому берегу р. Подгорная до с. Серяково (Калачеевский
муниципальный район), от с. Серяково (Калачеевский муниципальный
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район) в южном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге
до к. Долбневка (Калачеевский муниципальный район);
южная граница• от к. Долбневка (Калачеевский муниципальный район)
в юго-западном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге
до г. Калача (Калачеевский муниципальный район);
западная граница: от г. Калача (Калачеевский муниципальный район) в
северном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ К В 14-0 «М
«Дон» - Бутурлиновка - Воробьевка - Калач» через с. Пришиб (Калачеевский
муниципальный район) до с. Новотолучеево (Воробьевский муниципальный
район).
2.1.4. Калачеевский муниципальный район:
северная граница: от к. Гринев в восточном направлении по грунтовой
(полевой) автомобильной дороге до остановочной площадки 82 км железной
дороги (линия ЮВЖД «Таловая - Калач»);
восточная граница: от остановочной площадки 82 км железной дороги
(линия ЮВЖД «Таловая - Калач») в юго-восточном направлении по
железной дороге (линия ЮВЖД «Таловая - Калач») до ее пересечения с
р. Толучеевка в г. Калач, далее в южном направлении по правому берегу
р. Толучеевка до пересечения с линией электропередачи ЛЭП ВЛ-110 кВ (от
ПС «Калач-1» до ПС «Верхний Мамон») (между кв. 71 Калачеевского
участкового лесничества Калачеевского лесничества и п. Пригородный);
южная граница: от места пересечения р. Толучеевка с линией
электропередачи ЛЭП ВЛ-110 кВ (от ПС «Калач-1» до ПС «Верхний
Мамон») в западном направлении по линии электропередачи ЛЭП ВЛ-110 кВ
(от ПС «Калач-1» до ПС «Верхний Мамон») до ее пересечения с грунтовой
(полевой) автомобильной дорогой из с. Ширяево в к. Залесный;
западная граница: от места пересечения линии электропередачи ЛЭП
ВЛ-110 кВ (от ПС «Калач-1» до ПС «Верхний Мамон»)

с грунтовой

(полевой) автомобильной дорогой из с. Ширяево в х. Залесный в северном

б
направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге из с. Ширяево до
х. Залесный, от к. Залесный по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 16-10
«Павловск - Калач - Петропавловск» - х. Залесный» до ее пересечения с
автомобильной дорогой 20 ОП РЗ К В24-0 «Павловск - Калач Петропавловка», далее в восточном направлении по автомобильной дороге
20 ОП РЗ К В24-0 «Павловск - Калач - Петропавловка» до ее пересечения с
грунтовой (полевой) автомобильной дорогой на х. Гаранькин (юго-западный

угол квартала № 29 Калачеевского участкового лесничества Калачеевского
лесничества), далее в северном направлении по грунтовой (полевой)
автомобильной дороге до к. Гаранькин, от х. Гаранькин в северном
направлении по автомобильной дороге 20 ОП МЗ Н 40-10 «г. Калач - х.
Гринев» до х. Гринев.
2.1.5. Петропавловский муниципальный район:
северная граница: от х. Червоно-Чехурский в северо-восточном

направлении

по

грунтовой (полевой) автомобильной

дороге

до

с. Петропавловка (мост через р. Толучеевка вблизи перекрестка ул.
Свердлова и ул. Ивана Просяного);
восточная граница• от с. Петропавловка в южном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ К В 12-0 «М «Дон» - Богучар Петропавловка» до х. замостье;
южная граница: от к. замостье в юго-западном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ К В 12-0 «М «Дон» - Богучар Петропавловка» до с. Бычок;
западная граница: от с. Бычок в северо-восточном направлении по
грунтовой (полевой) автомобильной дороге до х. Червоно-Чехурский.
2.1.6. Поворинский муниципальный район:
северная граница: от места пересечения административной границы
Поворинского муниципального района с границей ФГБУ «Хоперский
государственный заповедник» (юго-восточный угол квартала № 4 ФГБУ
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«Хоперский государственный заповедник», северный угол квартала № 143
Хоперского участкового лесничества Теллермановского лесничества) в юго-

восточном направлении по административной границе Поворинского
муниципального района до ее пересечения с грунтовой (полевой)
автомобильной дорогой из с. Октябрьское (Поворинский муниципальный
район) в с. Ульяновка (Борисоглебский городской округ);
восточная граница: от места пересечения административной границы
Поворинского муниципального района с грунтовой (полевой) автомобильной
дорогой из с. Ульяновка (Борисоглебский городской округ) в с. Октябрьское
(Поворинский муниципальный район) в юго-западном направлении по

данной грунтовой (полевой) автомобильной дороге до с. Октябрьское
(Поворинский муниципальный район);
южная граница: от с. Октябрьское в западном направлении по границе
ФГБУ «Хоперский государственный заповедник» до юго-восточного угла

квартала № 150 Хоперского участкового лесничества Теллермановского
лесничества;
западная граница: от юго-восточного угла квартала № 150 Хоперского

участкового лесничества Теллермановского лесничества в северо-западном
направлении по границе ФГБУ «Хоперский государственный заповедник» до

пересечения с административной границей Поворинского муниципального
района (юго-восточный

угол

квартала

№ 4

ФГБУ «Хоперский

государственный заповедник», северный угол квартала № 143 Хоперского
участкового лесничества Теллермановского лесничества).
2.1.7. Подгоренский муниципальный район:
северная граница: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП
РЗ Н В26-0 «Каменка - Подгоренский» и 20 ОП РЗ Н 27-24 «Каменка Подгоренский» -

п.

Пробуждение»

в

восточном

направлении

по

автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 27-24 «Каменка - Подгоренский» п. Пробуждение» до п. Пробуждение, от п. Пробуждение в восточном
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направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге через р. Сухая
Россошь до пересечения с железной дорогой (ЮВЖД линия «Лиски Россошь») в х. Красюковский;
восточная граница: от к. Красюковский в южном направлении по
железной дороге (ЮВЖД линия «Лиски - Россошь») до сл. Подгорное;
южная граница: от сл. Подгорное в западном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ К 1-24 «Воронеж - Луганск» - пгг.
Подгоренский» до пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н В26-0
«Каменка - Подгоренский»;
западная граница: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП
РЗ К 1-24 «Воронеж - Луганск» - пгг. Подгоренский» и 20 ОП РЗ Н В26-0
«Каменка - Подгоренский» в северном направлении по автомобильной
дороге 20 ОП РЗ Н В26-0 «Каменка - Подгоренский» до ее пересечения с
автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н 27-24 «Каменка - Подгоренский» п. Пробуждение».
2.1.8. Россошанский муниципальный район:
северо-западная граница: от места пересечения автомобильных дорог
20 ОП РЗ Н 17-27 «Александровка - Кривоносово» и 20 ОП РЗ Н 18-27
«Александровка - Кривоносово» - с. Жилино» в северо-восточном
направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 17-27 «Александровка Кривоносово» до моста через р. Овчинная в с. Александровка;
восточная граница: от моста через р. Овчинная в с. Александровка на
автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 17-27 «Александровка - Кривоносово» в
южном направлении вниз по течению по правому берегу р. Овчинная до
моста через р. Овчинная на автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 18-27
«Александровка - Кривоносово» - с. Жилино»;
южная граница: от моста через р. Овчинная на автомобильной дороге
20 ОП РЗ Н 18-27 «Александровка - Кривоносово» - с. Жилино» в югозападном, а далее в северо-западном направлении по автомобильной дороге
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20 ОП РЗ Н 18-27 «Александровка - Кривоносово» - с. Жилино» до ее
пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н 17-27 «Александровка Кривоносово».
2.2. Территории общедоступных охотничьих угодий Ольховатского
муниципального района Воронежской области:
северная граница: от места пересечения автомобильной дороги 20 ОП
РЗ К ВЗЗ-0 «Белгород - Павловск» и грунтовой (полевой) автомобильной
дороги из с. Масловка (Белгородская область) в сл. Марьевка (Ольховатский
муниципальный район) в юго-восточном направлении по автомобильной
дороге 20 ОП РЗ К ВЗЗ-0 «Белгород - Павловск» через х. Гвоздовка до
сл. Марченковка;
восточная граница: от сл. Марченковка в южном направлении по
грунтовой (полевой) автомобильной дороге до с. Костово;
южная граница: от с. Костово в юго-западном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 12-18 «Большие Базы - Родина Героя» п. Степное» через п. Степное до пересечения с административной границей
Воронежской и Белгородской областей;
западная граница: от места пересечения автомобильной дороги 20 ОП
РЗ

Н 12-18 «Большие Базы - Родина Героя» - п.

Степное» с

административной границей Воронежской и Белгородской областей в
северном направлении по административной границе Воронежской области

до ее пересечения с грунтовой (полевой) автомобильной дорогой из
с. Масловка (Белгородская область) в сл. Марьевка (Ольховатский
муниципальный район), далее по данной грунтовой (полевой) автомобильной
дороге до ее пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ К ВЗЗ-0
«Белгород - Павловск».
Э. Запретить на период до 31.01.2021 включительно любительскую и
спортивную охоту на пушных животных на следующих территориях
охотничьих угодий Воронежской области:

1о
3.1.

Территории

охотничьих

угодий

Воронежской

области,

закрепленных за Воронежской региональной общественной организацией
охотников и рыболовов:
3.1.1. Богучарский муниципальный район
северная граница: от х. Тихий Дон в северо-восточном направлении по

административной границе Богучарского муниципального района до ее
пересечения с р. Дон;
восточная граница: от места пересечения административной границы
Богучарского муниципального района с р. Дон в юго-восточном направлении
вниз по течению по правому берегу р. Дон до места впадения в него
р. Богучарка;
южная граница: от места впадения р. Богучарка в р. Дон в западном
направлении вверх по течению по левому берегу р. Богучарка до г. Богучар;
западная граница: от г. Богучар в северо-восточном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 25-3 «М «Дон» - Богучар Петропавловка» - с. Грушовое» через с. Залиман до с. Грушовое, от
с. Грушовое в северном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной
дороге до х. Тихий Дон.
3.1.2. Борисоглебский городской округ:
северная граница: от места пересечения административной границы

Борисоглебского городского округа и Грибановского муниципального
района с р. Ворона (вблизи п. Верхний Затон Грибановского муниципального
района)

в

восточном

направлении

по

административной

границе

Борисоглебского городского округа до ее пересечения с автомобильной
дорогой 20 ОП РЗ Н В39-0 «Богана - Затон»;
восточная граница: от места пересечения административной границы
Борисоглебского городского округа с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н
В39-0 «Богана - Затон» в южном направлении по автомобильной дороге 20
ОП РЗ Н В39-0 «Богана - Затон» до с. Богана, от с. Богана в южном
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направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 1-4 «Борисоглебск Богана - Макровка» до моста через р. Чигорак в с. Чигорак;
южная граница: от моста через р. Чигорак в с. Чигорак в западном
направлении по правому берегу р. Чигорак до места ее впадения в р. Ворона;
западная граница: от места впадения р. Чигорак в р. Ворона в северном

направлении по левому берегу р. Ворона до места ее пересечения с
административной границей Борисоглебского городского округа (вблизи
п. Верхний Затон Грибановского муниципального района).
3.1.3. Бутурлиновский муниципальный район:
северная граница: от места пересечения автомобильной дороги 20 ОП
РЗ К В 14-0 «М «Дон» - Бутурлиновка - Воробьевка - Калач» с грунтовой

(
полевой) автомобильной дорогой на к. Алексеевский в восточном
направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ К В 14-0 «М «Дон» Бутурлиновка - Воробьевка - Калач» через с. Козловка, п. Земледелец до
г. Бутурлиновки;
юго-восточная граница: от западной окраины г. Бутурлиновки (ул.
1 Мая) в юго-западном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной
дороге до северо-западной окраины п. Зеленый Гай, далее по грунтовой
(полевой) автомобильной дороге на с. Гвазда, проходящей между садом и
южными границами кварталов № 73, 72, 85, 84, 83, 82, 92, 91, 90, 89

Козловского участкового лесничества Бутурлиновского лесничества, до
северной окраины с. Гвазда;
юго-западная граница: от с. Гвазда в северо-западном направлении по
грунтовой (лесной) автомобильной дороге из с. Гвазда до кордона Яружный,
от кордона Яружный вверх по течению ручья, вытекающего из пруда в
п. Алексеевский, до п. Алексеевский, от п. Алексеевский в северном
направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге до пересечения с
автомобильной дорогой 20 ОП РЗ К В 14-0 «М «Дон» - Бутурлиновка Воробьевка - Калач».
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3.1.4. Веркнемамонский муниципальный район:
северная граница: от места пересечения административной границы
Веркнемамонского и Россошанского муниципальных районов с р. Дон в

восточном направлении вниз по течению по срединной линии русла
р. Дон до к. Донской;
восточная граница: от к. Донской в южном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 13-б «М «Дон» - Дерезовка - Цапково» к. Донской» до ее пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н В53-0
«М «Дон» - Дерезовка - Цапково» в х. Оробинский;
южная граница: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП РЗ
Н В53-0 «М «Дон» - Дерезовка - Цапково» и 20 ОП РЗ Н 13-б «М «Дон» Дерезовка - Цапково» - к. Донской» в к. Оробинский в западном
направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н В53-0 «М «Дон» Дерезовтса - Цапково» до ее пересечения с административной границей
Веркнемамонского и Россошанского муниципальных районов;
западная граница: от места пересечения автомобильной дороги 20 ОП
РЗ Н В53-0 «М «Дон» - Дерезовка - Цапково» с административной границей
Верхнемамонского и Россошанского муниципальных районов в северном
направлении

по

административной

границе

Веркнемамонского

и

Россошанского муниципальных районов до ее пересечения с р. Дон.
3.1.5. Грибановский муниципальный район:
северная граница: от места впадения в р. Савала ручья, вытекающего из

пруда «Обрыв», в восточном направлении вверх по течению ручья до
пересечения с грунтовой (полевой) автомобильной дорогой из с. Калинино в
с. Кутки;
восточная граница: от места пересечения ручья, вытекающего из пруда
«Обрыв», и грунтовой (полевой) автомобильной дороги из с. Калинино в
с.

Кутки

в

южном

направлении

по

данной

грунтовой (полевой)

автомобильной дороге до поста секционирования БЦ4 аммиакопровода

13

«Тольятти - Одесса» ПАО «Трансаммиак» (кадастровый номер земельного
участка 36:09:0000000:259),

далее

в

юго-западном

направлении

по

автомобильной дороге до ее пересечения с ручьем, протекающем по
западной

границе

квартала № 77 Горело-Ольховского

участкового

лесничества Новохоперского лесничества;
южная граница: от места пересечения автомобильной дороги от поста
секционирования

БЦ4

аммиакопровода «Тольятти - Одесса»

ПАО

«Трансаммиак» (кадастровый номер земельного участка 36:09:0000000:259) с

ручьем, протекающем по западной границе квартала № 77 ГорелоОльховского участкового лесничества Новохоперского лесничества, в
западном направлении вниз по течению ручья до его впадения в р. Савала;
западная граница: от места впадения ручья, протекающего по западной

границе квартала № 77 Горело-Ольховского участкового лесничества
Новохоперского лесничества, в р. Савала в северном направлении вверх по

течению по срединной линии русла р. Савала до впадения в нее ручья,
вытекающего из пруда «Обрыв».
3.1.6. Лискинский муниципальный район:

северная, восточная,

южная

границы:

от

места

пересечения

административной границы Лискинского и Острогожского муниципальных
районов с р. Дон (вблизи северо-западного угла квартала 21 давыдовского
участкового лесничества давыдовского лесничества - ур. Сторожевой лес) в
юго-восточном направлении, далее в южном и юго-западном направлении
вниз по течению по правому берегу р. Дон до места пересечения р. Дон с
административной границей Лискинского и Острогожского муниципальных

районов;
западная граница: от места пересечения р. Дон с административной
границей Лискинского и Острогожского муниципальных районов в северном
направлении по административной границе Лискинского и Острогожского
муниципальных районов до пересечения с р. Дон (вблизи северо-западного
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угла квартала 21 Давыдовского участкового лесничества Давыдовского
лесничества - ур. Сторожевой лес).
3.1.7. Новохоперский муниципальный район:
северная граница: от места пересечения автомобильной дороги 20 ОП
РЗ К В7-0 «М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохоперск» с автомобильной
дорогой 20 ОП РЗ Н В40-0 «Курск - Борисоглебск» - Листопадовка - ЕланьКолено» в восточном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ К
В7-0 «М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохоперск» до моста через р. Савала;
восточная граница: от моста через р. Савала на автомобильной дороге
20 ОП РЗ К В7-0 «М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохоперск» в южном

направлении вниз по течению по срединной линии р. Савала до места
впадения р. Елань в р. Савала, далее по срединной линии вверх по течению
р. Елань (по административной границе городского поселения - город
Новохоперск), далее по административной границе городского поселения город Новохоперск до ее пересечения с грунтовой (полевой) автомобильной
дорогой из п. Еланский (городское поселение - город Новохоперск) в
п. Алексеевский;
южная граница: от мест пересечения административной границы

городского поселения - город Новохоперск с грунтовой (полевой)
автомобильной дорогой из п. Еланский (городское поселение - город
Новохоперск)в п. Алексеевский в западном направлении по грунтовой
(полевой) автомобильной дороге до п. Алексеевский, от п. Алексеевский в

западном направлении по грунтовой (полевой)автомобильной дороге в
с.

Елань-Колено

до

ее

пересечения

с

высоковольтной

линией

электропередачи ЛЭП ВЛ 110 кВ «Новониколаевка - Елань-Колено», далее в

северо-западном направлении по линии электропередачи ЛЭП ВЛ 110 кВ
«Новониколаевка - Елань-Колено»

до

ее

пересечения

с

линией

электропередачи ЛЭП ВЛ 35 кВ «Елань-Колено - Михайловка» в точке
координат (с.ш. 51°6'3.305" в.д.41 ° 16'28.235");
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западная граница: от места пересечения линий электропередачи ЛЭП
ВЛ 110 кВ «Новониколаевка - Елань-Колено» и ЛЭП ВЛ 35 КВ «Елань-

Колено - Михайловка» в северном направлении по линии электропередачи
ЛЭП ВЛ 35 кВ «Елань-Колено - Михайловка» (мимо х. Елки) до ее
пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н В40-0 «Курск -

Борисоглебск» - Листопадовка - Елань-Колено», далее на север по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н В40-0 «Курск - Борисоглебск» Листопадовка - Елань-Колено» до ее пересечения с автомобильной дорогой
20 ОП РЗ К В7-0 «М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохоперск».
3.1.8. Павловский муниципальный район:
северная граница: от стыка административных границ Павловского,

Каменского, Лискинского

муниципальных

районов

на

восток

по

административной границе Павловского и Лискинского муниципальных

районов до пересечения с грунтовой (полевой)автомобильной дорогой из
с. Прияр (Лискинский муниципальный район) в с. Покровка (Павловский
муниципальный район);
восточная граница: от места пересечения административной границы

Павловского и Лискинского муниципальных районов с грунтовой (полевой)
автомобильной дорогой из с. Прияр (Лискинский муниципальный район) в
с. Покровка (Павловский муниципальный район) в южном направлении по

данной грунтовой (полевой) автомобильной дороге до с. Покровка
(Павловский муниципальный район);
южная граница. от с. Покровка (Павловский муниципальный район) в
южном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге из с.

Покровка (Павловский муниципальный район)в с. Ступино (Павловский
муниципальный район) до поворота на пристань паромной (понтонной)
переправы через р. Дон (с. Колодежное Подгоренского муниципального
района) и далее до р. Дон;

1б

западная

граница:

от

места расположения пристани

паромной

(понтонной) переправы через р. Дон (с. Колодежное Подгоренского

муниципального района)в северном направлении вверх по течению по
срединной линии русла р. Дон до стыка административных границ
Павловского, Каменского, Лискинского муниципальных районов.
3.1.9. Россошанский и Подгоренский муниципальные районы:

северная граница: от места пересечения грунтовой (полевой)
автомобильной дороги из к. Березняги (Россошанский муниципальный

район)в с. Саприно (Подгоренский муниципальный район)и грунтовой
(полевой)

автомобильной

дороги

из

х.

Куренное (Подгоренский

муниципальный район) в с. Сергеевка (Подгоренский муниципальный район)
в юго-восточном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге
из к. Куренное (Подгоренский муниципальный район) в с. Сергеевка

(
Подгоренский муниципальный район) до х. Куренное (Подгоренский
муниципальный район), от к. Куренное (Подгоренский муниципальный
район) по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 9-24 «Белгород - Павловск» -

Семейка» - к. Куренное» до ее пересечения с грунтовой (полевой)
автомобильной дорогой из х. Становой (Подгоренский муниципальный
район) в с. Алейниково (Россошанский муниципальный район);
восточная граница: от места пересечения автомобильной дороги 20 ОП
РЗ Н 9-24 «Белгород - Павловск» - Семейка» - х. Куренное» и грунтовой

(
полевой) автомобильной

дороги

из

к.

Становой (Подгоренский

муниципальный район) в с. Алейниково (Россошанский муниципальный
район) в южном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге
из х. Становой (Подгоренский муниципальный район) в с. Алейниково
(Россошанский муниципальный район) до ее пресечения с автомобильной
дорогой 20 ОП МЗ Н 37-27 «Россошь - Нижний Карабут» - Архангельск»,
далее в южном направлении автомобильной дорогой 20 0П МЭ Н 37-27
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«Россошь - Нижний

Карабут» - Архангельск» до

с.

Алейниково

(Россошанский муниципальный район);
южная граница: от с. Алейниково (Россошанский муниципальный
район) в северо-западном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н
14-27 «Россошь - Нижний Карабут» до ее пересечения с автомобильной
дорогой 20 ОП РЗ Н 27-27 «Россошь - Нижний Карабут» - х. Водяное»;
западная граница: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП
РЗ Н 14-27 «Россошь - Нижний Карабут» и 20 ОП РЗ Н 27-27 «Россошь Нижний Карабут» - х. Водяное» в северном направлении по автомобильной
дороге 20 ОП РЗ Н 27-27 «Россошь - Нижний Карабут» - х. Водяное» через
х. Верхний Киев (Россошанский муниципальный район) до поворота на
х. Водяное (Россошанский муниципальный район), далее по грунтовой
(полевой)

автомобильной

муниципальный

район)

до

дороге
ее

на

х.

пересечения

Становой (Подгоренский
с

грунтовой (полевой)

автомобильной дорогой из к. Архангельск (Россошанский муниципальный
район) в х. Березняги (Подгоренский муниципальный район), далее в
западном направлении по грунтовой (полевой) автомобильной дороге из
х. Архангельск (Россошанский муниципальный район) до х. Березняги
(Подгоренский муниципальный район).
3.2.

Территории

охотничьих

угодий

Воронежской

области,

закрепленных за 000 «Амарант» (Острогожский муниципальный район):
северная граница: от с. Березово в северо-восточном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 21-19 «Воронеж - Луганск» - Березово Завершье» через с. Терновое до ее пересечения с автомобильной дорогой 20
ОП РЗ К В38-0 «Воронеж - Луганск»;
восточная граница: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП
РЗ Н 21-19 «Воронеж - Луганск» - Березово - Завершье» и 20 ОП РЗ К В38-0
«Воронеж - Луганск» в южном направлении по автомобильной дороге 20 ОП
РЗ К ВЗ 8-0 «Воронеж - Луганск» до ее пересечения с автомобильной

18

дорогой 20 ОП РЗ Н 4б-19 «Северный подъезд к г. Острогожск», далее в
южном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 4б-19 «Северный
подъезд к г. Острогожск» до ее пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП
РЗ Н 51-19 «Северный подъезд к г. Острогожск» - «Острогожск Алексеевка» в г. Острогожск;
южная граница: от места пересечения автомобильных дорог 20 ОП РЗ
Н 4б-19 «Северный подъезд к г. Острогожск» и 20 ОП РЗ Н 51-19 «Северный
подъезд к г. Острогожск» - «Острогожск - Алексеевка» в г. Острогожск в
юго-западном направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 51-19
«Северный подъезд к г. Острогожск» - «Острогожск - Алексеевка» до ее
пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ К 1-19 «Острогожск Алексеевка», далее по автомобильной дороге 20 ОП РЗ К 1-19 «Острогожск Алексеевка» до ее пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н 2-19
«Острогожск - Лесное Уколово», далее в северо-западном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 2-19 «Острогожск - Лесное Уколово»
через с. Грушевая Поляна, х. Губаревка, с. Шубное до ее пересечения с
административной границей Воронежской и Белгородской областей;
западная граница: от места пересечения автомобильной дороги 20 ОП
РЗ Н 2-19 «Острогожск - Лесное Уколово» с административной границей

Воронежской и Белгородской областей в северном направлении по
административной границе Воронежской и Белгородской областей до ее

пересечения с грунтовой (полевой)автомобильной дорогой из с. Лесное
Уколово (Белгородская область) в с. Березово, далее по данной грунтовой
(полевой) автомобильной дороге до с. Березово.
3.3. Территории общедоступных охотничьих угодий:
3.3.1. Кантемировского муниципального района Воронежской области:
северная граница: от пересечения автомобильной дороги 20 ОП РЗ Н
В44-0 «Еленовка -

Волоконовка»

с

административной

границей

Кантемировского и Россошанского муниципальных районов в восточном
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направлении

по

административной

границе

Кантемировского

и

Россошанского муниципальных районов до ее пересечения с грунтовой
(полевой) автомобильной дорогой из с. Волоконовка в к. Васильевка,
далее
по данной грунтовой (полевой) автомобильной дороге до ее пересечения
с
автомобильной дорогой 20 ОП РЗ К ВЗ 8-0 «Воронеж - Луганск»
в
к. Васильевка;
восточная граница: от к. Васильевка в южном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ К В38-0 «Воронеж - Луганск» до
с. Микайловка;
южная граница: от с. Микайловка в западном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 8-12 «Воронеж - Луганск» - Волоконовка
- Новобелая - гр. Луганской обл.» до с. Волоконовка;
западная граница: от с. Волоконовка в северном направлении по
автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н В44-0 «Еленовка - Волоконовка» до ее

пересечения

с

административной

границей

Кантемировского

и

Россошанского муниципальных районов.
3.3.2. Павловского муниципального района Воронежской области:
северная: от места пересечения автомобильных дорог 00 ОП ФЗ М-4
«Дон» (платный участок км 633-км 715 - обход с. Лосево и г. Павловск) и 20
ОП РЗ Н 10-20 «М «Дон» - Березки - Тумановка» в северо-восточном
направлении по автомобильной дороге 20 ОП РЗ Н 10-20 «М «Дон» - Березки
-Тумановка» до х. Поддубный;
восточная: от х. Поддубный в южном направлении по грунтовой
(полевой) автомобильной дороге, проходящей по юго-западной границе
кварталов № 126, 139, 140, 141, 142, 151, 152, 153, 158, 160, 162, 163, 201

Александровского участкового лесничества Воронцовского лесничества, до
с. Минайловка, от с. Минайловка в юго-западном направлении по
автомобильной дороге на с. Петровка до моста через р. Осередь;
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южная: от моста через р. Осередь между с. Микайловка и с. Петровка в
юго-западном направлении вниз по течению по серединной линии р. Осередь
до ее пересечения с автомобильной дорогой 00 ОП ФЗ М-4 «Дон» (платный
участок км 633-км 715 - обход с. Лосево и г. Павловск);
западная: от места пересечения автомобильной дороги 00 ОП ФЗ М-4
«Дон» (платный участок км 633-км 715 - обход с. Лосево и г. Павловск)
с
р. Осередь в северном направлении по автомобильной дороге 00 ОП ФЗ М-4
«Дон» (платный участок км 633-км 715 - обход с. Лосево и г. Павловск)
до ее
пересечения с автомобильной дорогой 20 ОП РЗ Н 10-20 «М «Дон» - Березки
-Тумановка».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно
исполняющего
обязанности
заместителя
председателя
правительства Воронежской области Увайдова М.И.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

