Приложение №1
к распоряжению по БРОО «ООиР»
от 14 ноября 2012 года №59-д

Название охотничьих угодий, название и описание границ
егерских обходов БРОО «ООиР» в
Борисовском районе
309341, п.Борисовка, ул.Ленинский, д.4
Тел.: (47246) 5-36-77
Котенко Алексей Николаевич,
+7 910 222-46-98

1. Охотугодье «Борисовское охотхозяйство» (площадь 28 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:
Северная: от села Крюково (точка координат №1 - 50040ꞌ15ꞌꞌ с.ш.; 35059ꞌ32ꞌꞌ в.д.) на восток
по реке Локня до пересечания с границей Яковлевского района (точка координат №2 50042ꞌ16ꞌꞌ с.ш.; 35002ꞌ39ꞌꞌ в.д.).
Восточная: от места пересечения реки Локня с границей Яковлевского района (точка
координат №2 - 50042ꞌ16ꞌꞌ с.ш.; 36002ꞌ39ꞌꞌ в.д.) на юго-восток по границе Яковлевского и
Белгородского районов через точки координат:
№3 - 50041ꞌ39ꞌꞌ с.ш.; 36003ꞌ30ꞌꞌ в.д.,
№4 - 50041ꞌ42ꞌꞌ с.ш.; 36005ꞌ58ꞌꞌ в.д.,
№5 - 50041ꞌ17ꞌꞌ с.ш.; 36007ꞌ19ꞌꞌ в.д.,
№6 - 50041ꞌ02ꞌꞌ с.ш.; 36005ꞌ01ꞌꞌ в.д.,
0
0
№7 - 50 40ꞌ24ꞌꞌ с.ш.; 36 05ꞌ25ꞌꞌ в.д.,
№8 - 50040ꞌ22ꞌꞌ с.ш.; 36006ꞌ07ꞌꞌ в.д.,
№9 - 50039ꞌ54ꞌꞌ с.ш.; 36006ꞌ15ꞌꞌ в.д.,
№10 - 50040ꞌ08ꞌꞌ с.ш.; 36007ꞌ31ꞌꞌ в.д.,
0
0
№11 - 50 40ꞌ17ꞌꞌ с.ш.; 36 07ꞌ10ꞌꞌ в.д.,
№12 - 50040ꞌ28ꞌꞌ с.ш.; 36008ꞌ15ꞌꞌ в.д.,
№13 - 50040ꞌ12ꞌꞌ с.ш.; 36008ꞌ21ꞌꞌ в.д.,
№14 - 50039ꞌ30ꞌꞌ с.ш.; 36007ꞌ10ꞌꞌ в.д.,
0
0
№15 - 50 38ꞌ30ꞌꞌ с.ш.; 36 08ꞌ23ꞌꞌ в.д.,
№16 - 50036ꞌ52ꞌꞌ с.ш.; 36010ꞌ06ꞌꞌ в.д.,
№17 - 50036ꞌ30ꞌꞌ с.ш.; 36010ꞌ48ꞌꞌ в.д.,
№18 - 50035ꞌ57ꞌꞌ с.ш.; 36012ꞌ24ꞌꞌ в.д.,
0
0
№19 - 50 36ꞌ32ꞌꞌ с.ш.; 36 12ꞌ44ꞌꞌ в.д.,
№20 - 50036ꞌ30ꞌꞌ с.ш.; 36013ꞌ00ꞌꞌ в.д.,
0
0
№21 - 50 35ꞌ24ꞌꞌ с.ш.; 36 13ꞌ06ꞌꞌ в.д.,
№22 - 50035ꞌ01ꞌꞌ с.ш.; 36012ꞌ00ꞌꞌ в.д.,
№23 - 50034ꞌ42ꞌꞌ с.ш.; 36012ꞌ12ꞌꞌ в.д.,
№24 - 50034ꞌ28ꞌꞌ с.ш.; 36011ꞌ12ꞌꞌ в.д.,
0
0
№25 - 50 34ꞌ15ꞌꞌ с.ш.; 36 11ꞌ28ꞌꞌ в.д.,
№26 - 50034ꞌ12ꞌꞌ с.ш.; 36010ꞌ54ꞌꞌ в.д.,
№27 - 50034ꞌ54ꞌꞌ с.ш.; 36009ꞌ48ꞌꞌ в.д.,
№28 - 50034ꞌ07ꞌꞌ с.ш.; 36009ꞌ30ꞌꞌ в.д.,
0
0
№29 - 50 34ꞌ09ꞌꞌ с.ш.; 36 09ꞌ10ꞌꞌ в.д.,
№30 - 50033ꞌ36ꞌꞌ с.ш.; 36009ꞌ09ꞌꞌ в.д.,
№31 - 50033ꞌ34ꞌꞌ с.ш.; 36008ꞌ14ꞌꞌ в.д.,
№32 - 50032ꞌ33ꞌꞌ с.ш.; 36008ꞌ02ꞌꞌ в.д.,
0
0
№33 - 50 31ꞌ58ꞌꞌ с.ш.; 36 07ꞌ38ꞌꞌ в.д.,
№34 - 50031ꞌ37ꞌꞌ с.ш.; 36008ꞌ11ꞌꞌ в.д.,
№35 - 50030ꞌ00ꞌꞌ с.ш.; 36008ꞌ36ꞌꞌ в.д.,
№36 - 50030ꞌ13ꞌꞌ с.ш.; 36010ꞌ09ꞌꞌ в.д.
до дороги с твердым покрытием село Бессоновка - село Щетиновка (точка координат №37 50029ꞌ14ꞌꞌ с.ш.; 36010ꞌ37ꞌꞌ в.д.).
Южная: от точки координат №37 - 50029ꞌ14ꞌꞌ с.ш.; 36010ꞌ37ꞌꞌ в.д. на дороге с твердым
покрытием село Бессоновка - село Щетиновка на юго-запад по этой дороге до пересечения
с дорогой с твердым покрытием село Щетиновка - село Березовка ( точка координат №38 50027ꞌ51ꞌꞌ с.ш.; 36007ꞌ59ꞌꞌ в.д.), далее на юго-запад по грунтовой дороге через точки
координат:
№38 - 50027ꞌ51ꞌꞌ с.ш.; 36007ꞌ59ꞌꞌ в.д.,
№39 - 50026ꞌ55ꞌꞌ с.ш.; 36005ꞌ21ꞌꞌ в.д.,
до пересечения с грунтовой дорогой, идущей в северном направлении от границы Украины
до дороги с твердым покрытием село Щетинка - село Березовка (точка координат №40 50026ꞌ51ꞌꞌ с.ш.; 36004ꞌ24ꞌꞌ в.д.).

Западная: от границы с Украиной (точка координат №40 - 50026ꞌ51ꞌꞌ с.ш.; 36004ꞌ24ꞌꞌ в.д.) на
север по грунтовой дороге до дороги с твердым покрытием село Щетиновка - поселок
Борисовка (точка координат №41 - 50028ꞌ50ꞌꞌ с.ш.; 36003ꞌ34ꞌꞌ в.д.), далее на север по этой
дороге с твердым покрытием до поселка Борисовка, от поселка Борисовка на север по
дороге с твердым покрытием до села Крюково (точка координат №1 - 50040ꞌ15ꞌꞌ с.ш.;
35059ꞌ32ꞌꞌ в.д.).

2. Охотугодье «Солохинское охотхозяйство» (площадь 16 тыс.га).
Границы охотничьего угодья:
Северная: от места пересечения дороги с твердым покрытием город Грайворон - поселок
Борисовка с административной границей Грайворонского района (точка координат №1 50033ꞌ08ꞌꞌ с.ш.; 35052ꞌ06ꞌꞌ в.д.) на восток по этой дороге с твердым покрытием через село
Зозули до поселка Борисовка.
Восточная: от поселка Борисовка на юг по дороге с твердым покрытием поселок
Борисовка - село Щетиновка до поворота на село Березовка (точка координат №2 50028ꞌ50ꞌꞌ с.ш.; 36003ꞌ34ꞌꞌ в.д.), далее на юг по грунтовой дороге до границы Украины (точка
координат №3 - 50027ꞌ15ꞌꞌ с.ш.; 36004ꞌ11ꞌꞌ в.д.).
Южная: от точки координат №3 - 50027ꞌ15ꞌꞌ с.ш.; 36004ꞌ11ꞌꞌ в.д. на границе с Украиной на
запад по границе с Украиной через точки координат:
№4 - 50026ꞌ32ꞌꞌ с.ш.; 35026ꞌ06ꞌꞌ в.д.,
№5 - 50026ꞌ06ꞌꞌ с.ш.; 35056ꞌ04ꞌꞌ в.д.,
до места стыка Борисовского и Грайворонского районов с границей Украины (точка
координат №6 - 50026ꞌ24ꞌꞌ с.ш.; 35054ꞌ26ꞌꞌ в.д.).
Западная: от места стыка границы Борисовского и Грайворонского районов с границей
Украины (точка координат №6 - 50026ꞌ24ꞌꞌ с.ш.; 35054ꞌ26ꞌꞌ в.д.) на северо-восток по границе
Грайворонского района через точки координат:
№7 - 50028ꞌ21ꞌꞌ с.ш.; 35055ꞌ20ꞌꞌ в.д.,
№8 - 50029ꞌ36ꞌꞌ с.ш.; 35053ꞌ57ꞌꞌ в.д.,
0
0
№9 - 50 30ꞌ24ꞌꞌ с.ш.; 35 52ꞌ30ꞌꞌ в.д.,
№10 - 50032ꞌ24ꞌꞌ с.ш.; 35052ꞌ51ꞌꞌ в.д.,
до дороги с твердым покрытием город Грайворон - поселок Борисовка (точка координат
№1 - 50033ꞌ08ꞌꞌ с.ш.; 35052ꞌ06ꞌꞌ в.д.).

Перечень и границы зон охраны охотничьих ресурсов
на территории Борисовского района
Приложение к постановлению Губернатора
Белгородской области от« 08» мая 2013 года №51

Зона охраны охотничьих ресурсов Борисовского охотхозяйства Белгородской
региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» в
следующих границах: от с. Крюково на северо-восток по дороге с твердым покрытием
через с. Чуланово до с. Зыбино, от с. Зыбино на юго-восток по дороге с твердым покрытием
с. Зыбино - с. Стригуны через с. Стригуны-2-е до моста через реку Ворскла, от моста через
реку Ворскла на запад по правому берегу реки Ворскла до пересечения с дорогой с твердым
покрытием п. Борисовка - с. Крюково, от места пересечения реки Ворскла с дорогой с
твердым покрытием п. Борисовка - с. Крюково на север по этой дороге до с. Крюково.

