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
Чернянском районе
309560, пгт.Чернянка, ул.Октябрьская, д.4
Тел.: (47232) 5-70-07
Старосельцев Александр Федотович,
+7 920 568-78-99

1. Охотугодье «Чернянское охотхозяйство» (площадь 17,6 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:
Северная: от места пересечения реки Халань с границей Корочанского района
(точка координат №1 - 50°54'40'' с.ш.; 37°28'03'' в.д.) на восток по реке Халань до
впадения в реку Оскол, далее на юг по реке Оскол до дороги с твердым покрытием город
Белгород - поселок Чернянка, далее на восток по этой дороге до железнодорожного
переезда на железной дороге город Старый Оскол - город Валуйки (точка координат
№2 - 50°55'40'' с.ш.; 37°49'00'' в.д.).
Восточная: от железнодорожного переезда на железной дороге город Старый
Оскол - город Валуйки (точка координат №2 - 50°55'40'' с.ш.; 37°49'00'' в.д.) на юг по
железной дороге до места пересечения с границей Новооскольского района (точка
координат №3 - 50°51'56'' с.ш.; 37°48'44'' в.д.).
Южная: от места пересечения железной дороги город Старый Оскол - город Валуйки с
границей Новооскольского района (точка координат №3 - 50°51'56'' с.ш.; 37°48'44''
в.д.) на запад по границе с Новооскольским и Корочанским районами через точки
координат:
№ 4 - 50°51'43'' с.ш.; 37°45'48'' в.д.,
№ 12 - 50°53'10'' с.ш.; 37°39'06'' в.д.,
№ 5 - 50°50'54'' с.ш.; 37°46'07'' в.д.,
№ 13 - 50°53'40'' с.ш.; 37°37'50'' в.д.,
№ 6 - 50°50'55'' с.ш.; 37°44'42'' в.д.,
№ 14 - 50°52'51'' с.ш.; 37°34'48'' в.д.,
№ 7 - 50°50'03'' с.ш.; 37°42'32'' в.д.,
№ 15 - 50°52'11'' с.ш.; 37°33'43'' в.д.,
№ 8 - 50°50'12'' с.ш.; 37°41'36'' в.д.,
№ 16 - 50°52'01'' с.ш.; 37°33'04'' в.д.,
№ 9 - 50°51'08'' с.ш.; 37°39'47'' в.д.,
№ 17 - 50°51'42'' с.ш.; 37°32'36'' в.д.,
№ 10 - 50°52'33'' с.ш.; 37°39'06'' в.д.,
№ 18 - 50°51'55'' с.ш.; 37°30'04'' в.д.,
№ 11 - 50°51'55'' с.ш.; 37°40'27'' в.д.,
до точки координат № 19 - 50°51'54'' с.ш.; 37°28'39'' в.д.
Западная: от точки координат № 19 - 50°51'54'' с.ш.; 37°28'39'' в.д. на север по границе
Корочанского района через точки координат
№ 20 - 50°52'28'' с.ш.; 37°29'09'' в.д.,
№ 21 - 50°53'24'' с.ш.; 37°27'02'' в.д.,
№ 22 - 50°54'28'' с.ш.; 37°27'42'' в.д.
до места пересечения с рекой Халань (точка координат №1- 50°54'40'' с.ш.; 37°28'03'' в.д.).

Перечень и границы зон охраны охотничьих ресурсов
на территории Чернянского района
Приложение к постановлению Губернатора
Белгородской области от« 08» мая 2013 года №51
Зона охраны охотничьих ресурсов Чернянского охотхозяйства Белгородской
региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» в
следующих границах :
от места пересечения грунтовой дороги, идущей от с.Тростенец Новооскольского
района, с дорогой с твердым покрытием Белгород - Чернянка (точка №1 - 50°53'21"
северной широты ; 37°39'06" восточной долготы), на северо-восток по дороге с твердым
покрытием Белгород - Чернянка до моста через реку Оскол, от моста через реку
Оскол на юг по правому берегу реки Оскол до места пересечения с границей
Новооскольского района (точка №2 - 50°51'12" северной широты; 37°46'30" восточной
долготы), от места пересечения реки Оскол с административной границей
Новооскольского района (точка №2 -50°51'12" северной широты ; 37°46'30" восточной
долготы) на запад по границе с Новооскольским районом до грунтовой дороги, идущей
от с.Тростенец до дороги с твердым покрытием Белгород - Чернянка (точка №3 50°50'12" северной широты; 37°41'36" восточной долготы), от места пересечения
грунтовой дороги, идущей от с.Тростенец, до дороги с твердым покрытием Белгород- Чернянка (точка №3 - 50°50'12" северной широты ; 37°41'36" восточной долготы) на
северо-запад через точку №4 (50°51'08" северной широты; 37°39'47" восточной
долготы) до точки №5 (50°52'33" северной широты; 37°39'06" восточной долготы), от
точки №5 (50°52'33" северной широты; 37°39'06" восточной долготы) на юго-восток до
точки №6 (50°51'55" северной широты; 37°40'24" восточной долготы), от точки №6
(50°51'55" северной широты ; 37°40'24" восточной долготы) на север до точки №7
(50°52'55" северной широты ; 37°40'20" восточной долготы), от точки №7 (50°52'55"
северной широты; 37°40'20" восточной долготы) на северо-запад до точки №8
(50°53'10" северной широты; 37°39'00" восточной долготы), от точки №8 (50°53'10"
северной широты; 37°39'00" восточной долготы) на север до места пересечения с дорогой
с твердым покрытием Белгород - Чернянка (точка №1 - 50°53'21" северной широты;
37°39'06" восточной долготы).

