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
Прохоровском районе
309000, пгт.Прохоровка,ул.Пионерская, д.55а
Тел.: (47242) 2-28-84
Авдеев Сергей Егорович,
+7 920 595-48-88

1. Егерский обход «Прохоровское охотхозяйство» (площадь 28 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:
Северная: от места пересечения дороги с твердым покрытием поселок Прохоровка - село
Карташевка с границей Курской области (точка координат №1- 51°04,629 с.ш.; 36°37,765
в.д.) на восток по границе с Курской областью через точки координат:
№2-51° 04,713 с.ш.; 36°38,773 в.д.,
№3-51°05,423 с.ш.; 36°39,143 в.д.,
№4-51°05,892 с.ш.; 36°41,204 в.д.,
№5-51° 07,333 с.ш.; 360 44,001 в.д.,
№6-51°09,009 с.ш.; 36°45,311 в.д.,
№7-51°08,819 с.ш.; 36°46,828 в.д.,
№8-51°10,277 с.ш.; 36 051,180 в.д.,
№9-51010,239 с.ш.; 36°57,187 в.д.,
№10-51° 11,044 с.ш.; 36°59,444 в.д.,
до места стыка Прохоровского и Губкинского районов с границей Курской области (точка
координат №11-51о12,295 с.ш.; 37001,204в.д.).
Восточная: от места стыка Прохоровского и Губкинского районов с границей Курской
области (точка координат №11-51°12,295 с.ш.; 37°01,204в.д.) на юго-восток по границе с
Губкинским районом через точки координат:
№12-51°11,871 с.ш.; 37003,616 в.д.,
№1З-51°10,639 с.ш.; 37°05,235 в.д.,
№14-51°08,443 с.ш.; 37°03,079 в.д.,
№15-51°06,769 с.ш.; 37°02,208 в.д.,
№16-51°06,637с.ш.; 370 05,226 в.д.,
№17-51°06,185 с.ш.; 37°08,865 в.д.,
№18-51°03,567 с.ш.; 37°07,074 в.д.,
до места пересечения с дорогой с твердым покрытием поселок Прохоровка - село
Скородное (точка координат №19-51°02,266 с.ш.; 37°10,728 в.д.).
Южная: от места пересечения дороги с твердым покрытием поселок Прохоровка - село
Скородное с границей Губкинского района (точка координат №19-51°02,266 с.ш.;
37010,728 в.д.) на запад по этой дороге через село Холодное, село Сагайдачное, село
Призначное до поселка Прохоровка.
Западная: от поселка Прохоровка на северо-запад по дороге с твердым покрытием поселок
Прохоровка - село Карташевка до границы Курской области (точка координат №151°04,629 с.ш.; 36°37,765 в.д.).

2. Егерский обход «Гнездиловское охотхозяйство» (площадь 48 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:

Северная: от поселка Прохоровка на восток по дороге с твердым покрытием поселок
Прохоровка - село Скородное через село Призначное, село Сагайдачное, село Холодное до
места пересечения с границей Губкинского района (точка координат №19-51°02,266с.ш.;
37010,728 в.д.).
Восточная: от места пересечения дороги с твердым покрытием поселок Прохоровка - село
Скородное с границей Губкинского района (точка координат №19-51°02,266с.ш.; 37 010,728
в.д.) на юго-восток по границе с Губкинским и Корочанским районом через точки
координат:
№20-51002,129 с.ш.; 37°11,861 в.д.,
№21-51000,476 с.ш.; 37009,931в.д.,
№22-51°00,287 с.ш.; 37007,771в.д.,
№23-50°58,711с.ш.; 37 008,990в.д.,
0
0
№24-50 58,858 с.ш.; 37 10,255 в.д.,
№25-50°58,242 с.ш.; 37009,947 в.д.,
№26-50°58,172 с.ш.; 37010,715 в.д.,
№27-50°56,369 с.ш.; 37°08,491 в.д.,
№28-50°55'54" с.ш.; 37°07'09" в.д.,
№29-50°55'26" с.ш.; 37005'30" в.д.,
№30-50057'07" с.ш.; 37°03'23" в.д.,
№31-50057'16" с.ш.; 37002'34" в.д.,
0
№32-50 57'54" с.ш.; 37°00'54" в.д.,
№33-50056'59" с.ш.; 37000'48" в.д.,
0
0
№З4-50 55'36" с.ш.; 36 58'51" в.д.,
№35-50054'42" с.ш.; 36059'16" в.д.,
№36-50054'00" с.ш.; 36058'15" в.д.,
№37-50053'31" с.ш.; 36058'38" в.д.,
0
№38-50 53'27" с.ш.; 36°56'17"в.д.,
№39-50052123" с.ш.; 36°56'56"в.д.,
0
№40-50°51'44" с.ш.; 36 55'43" в.д.,
№41-5005218" с.ш.; 36054110" в.д.,
№42-50051'36" с.ш.; 36052'50" в.д.,
№43-50051'06" с.ш.; 36°54'27" в.д.,
№44-50049'23" с.ш.; 36°52'22"в.д.,
№45-50°49'24" с.ш.; 360 52'42" в.д.,
0
№46-50°49'12" с.ш.; 36 52'54" в.д.,
№47-50049'05" с.ш.; 36053'47" в.д.,
№48-50051'28" с.ш.; 36055'06" в.д.,
№49-50049'49" с.ш.; 36055'49" в.д.,
до вершины рыбохозяйственного пруда на реке Разумная (точка координат №50-50047'33"
с.ш.; 36054'20" в.д.).
Южная: от вершины рыбохозяйственного пруда на реке Разумная (точка координат №5050047'33" с.ш.; 36054'20" в.д.) на северо-запад по границе с Яковлевским районом через
точки координат:
№51-50048,519 с.ш.; 36051,995 в.д.,
№52-50049,401 с.ш.; 36051,378 в.д.,
о
0
№53-50 49,951 с.ш.; 36 49,597 в.д.,
№54-50°50,850 с.ш.; 360 49,886 в.д.,
№55-50050,965 с.ш.; 36°48,628 в.д.,
№56-50°50,241 с.ш.; 36°47,034в.д.,
№57-50°49,238 с.ш.; 36°46,117 в.д.,
№58-50049,401 с.ш.; 36°44,123 в.д.,
№59-50051,675 с.ш.; 36°44,791 в.д.,
до места пересечения с дорогой с твердым покрытием село Озерово - поселок Прохоровка
(точка координат №60-50°51,495 с.ш.; 36°43,071 в.д.).
Западная: от места пресечения дороги с твердым покрытием поселок Прохоровка - село
Озерово с границей Яковлевского района (точка координат №60-50051,495 с.ш.; 36°43,071
в.д.) на север по этой дороге до поселка Прохоровка.

Перечень и границы зон охраны охотничьих ресурсов
на территории Прохоровского района
Приложение к постановлению Губернатора
Белгородской области от« 08» мая 2013 года №51
Зона охраны охотничьих ресурсов Гнездиловского охотхозяйства Белгородской
региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» в
следующих границах:

от с. Красное (точка №1 -51000'00" северной широты; 36 048'51" восточной долготы) на юговосток по грунтовой дороге до с. Долгий (точка №2 - 50059'14" северной широты;
36052'01"восточной долготы), от села Долгий на юго-восток по дороге с твердым
покрытием через с. Подольхи до с. Большое, от с. Большое на юго-запад по дороге с
твердым покрытием до с. Подьяруги (точка №3 - 50054'33 "северной широты; 36 055'54"
восточной долготы), от с. Подьяруги (точка №3 - 50054'33 "северной широты; 36 055'54"
восточной долготы) на юго-запад по грунтовой дороге до с. Авдеевка (точка №4 - 50054'02"
северной широты; 36 053'01" восточной долготы), от с. Авдеевка (точка №4 - 50054'02"
северной широты; 36 053'01" восточной долготы) по дороге с твердым покрытием до с.
Ржавец, от с. Ржавец по правому берегу реки Северский Донец на юго-восток до границы
Яковлевского района (точка №5 - 50050'10" северной широты; 36046'58" восточной
долготы), от точки №5 (50 050'10" северной широты; 36 046'58" восточной долготы) на юг по
границе с Яковлевским районом до точки №6 (50 049'09" северной широты; 36 046'14"
восточной долготы), от точки №6 (50049'09" северной широты; 36 046'14" восточной
долготы) на запад до точки №7 (50049'19" северной широты; 36 044'03" восточной долготы),
от точки №7 (50049'19" северной широты; 36 044'03" восточной долготы) через точки №8
(50051'32" северной широты; 36 045'16" восточной долготы), №9 (50052'49" северной
широты; 36043'27" восточной долготы) до с. Шахово, от с. Шахово на север по дороге с
твердым покрытием с. Шахово - с. Покровка до с. Плота, от с. Плота на северо-восток по
дороге с твердым покрытием до с. Новоселовка (точка №10 - 50056'50" северной широты;
36047'49" восточной долготы), от с. Новоселовка (точка №10 - 50056'50" северной широты;
36047'49" восточной долготы) по грунтовой дороге на север до с. Красное (точка №1 51000'00" северной широты; 36 048'51" восточной долготы).
Зона охраны охотничьих ресурсов Прохоровского охотхозяйства Белгородской
региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» в
следующих границах:
от моста через реку Донецкая Сеймица вблизи с. Петровка на северо-восток по дороге с
твердым покрытием через с. Вязовое до моста через ручей на границе с Губкинским
районом (точка №1 - 51008'24" северной широты; 37 003'00" восточной долготы), от моста
через ручей на границе с Губкинским районом (точка №1 - 51008'24" северной широты;
37'03'00" восточной долготы) на юг по правому берегу ручья до места впадения в р.
Донецкая Сеймица (точка №2 -51005'00" северной широты; 37 001'20" восточной долготы),
от места впадения ручья в р. Донецкая Сеймица (точка №2 - 51005'00" северной широты;
37001'20" восточной долготы) на северо-запад по правому берегу р. Донецкая Сеймица до
моста вблизи с. Петровка.

