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
Ровеньском районе
309740, п.Ровеньки, ул.Кирова, д.5а
Тел.: (47238) 5-52-98
Зинченко Александр Ильич,
+7 920 560-53-43

1. Охотугодье «Ровеньское охотхозяйство» (площадь 45,6 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:
Северная: от села Новоалександровка (точка координат №1 - 50°10'34" с.ш.;
38°52'06" в.д.) на юго-восток по дороге с твердым покрытием через село Кучугуры,
Свистовка, Ясены-2, Ясены-1 до села Ржевка.
Восточная:от села Ржевка на юг по дороге с твердым покрытием через село
Нагорье, Нагольное, поселок Ровеньки, село Шияны до границы с Украиной (точка
координат №2 - 49°52'35" с.ш.; 38°50'12" в.д.).
Южная: от точки координат №2 - 49°52'35" с.ш.; 38°50'12" в.д. на запад по
границе с Украиной через точки координат №3 - 49°53'04" с.ш.; 38°47'48" в.д.,
№4 - 49°52'54" с.ш.; 38°47'28" в.д.,
№5 - 49°53'48" с.ш.; 38°46'13" в.д.,
№6 - 49°53'54" с.ш.; 38°45'08" в.д.,
№7 - 49°54'54" с.ш.; 38°44'12" в.д.,
№8 - 49°56'06" с.ш.; 38°41'412" в.д., №9 - 49°57'45" с.ш.; 38°41'18" в.д.,
до места стыка Ровеньского и Вейделевского районов с границей Украины (точка
координат №10 - 49°59'04" с.ш.; 38°43'12" в.д.
Западная: от места стыка Ровеньского и Вейделевского районов с границей
Украины (точка координат №10 - 49°59'04" с.ш.; 38°43'12" в.д. на север по границе с
Вейделевским районом через точки координат №11 - 50°02'06"с.ш.; 38°48'45" в.д.,
№12 - 50°04'22" с.ш.; 38°46'00" в.д., №13 - 50°05'28" с.ш.; 38°46'49" в.д.,
№14 - 50°06'52" с.ш.; 38°50'05" в.д.,
№15 - 50°07'32" с.ш.; 38°50'23 " в.д.,
№16 - 50°07'32" с.ш.; 38°52'14" в.д.,
до села Новоалександровка (точка координат №1 - 50°10'34" с.ш.; 38°52'06" в.д.).

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

Участок №1: от западной стороны квартала 36 урочища Великое Ровеньского
лесничества (точка №1 - 49°54'54" северной широты; 38°44'12" восточной долготы) на
северо-восток по грунтовой дороге через х.Романцы через точки №2 (49°55'15" северной
широты; 38°45'04" восточной долготы), №3 (49°55'25" северной широты; 38°46'27"
восточной долготы), №4 (49°55'37" северной широты; 38°47'32" восточной долготы),
№5 (49°55'05" северной широты; 38°48'50" восточной долготы) до места пересечения с
дорогой с твердым покрытием п.Ровеньки - с.Шияны (точка №6 - 49°55'01" северной
широты ; 3850'56" восточной долготы), от места пересечения грунтовой дороги
х.Романцы - п.Ровеньки с дорогой с твердым покрытием п.Ровеньки - с.Шияны (точка
№6 - 49°55'01" северной широты ; 38°50'56" восточной долготы) на юг по этой по
дороге с твердым покрытием до с.Шияны (точка №7 - 49°52'35" северной широты ;
38°50'12"восточной долготы), от с.Шияны (точка №7 - 49°52'35" северной широты ;
38°50'12"восточной долготы) на запад по грунтовой дороге через точки № 8
(49°53'04" северной широты; 38°47'48" восточной долготы), №9 (49°52'54" северной
широты; 38°47'28" восточной долготы), №10 (49°53'48" северной широты ; 38°46'13"
восточной долготы), №11 (49°53'54" северной широты; 38°45'08" восточной
долготы) до западной стороны квартала 36 урочища Великое Ровеньского лесничества
(точка №1 - 49°54'54" северной широты ; 38°44'12" восточной долготы).
Участок №2: от с.Лихолобово (точка №1 - 50°00'24" северной широты; 38°51'53"
восточной долготы) на северо-восток по грунтовой дороге (точка №2 - 50°00' 58"
северной широты ; 38°52'29" восточной долготы) через с.Айдар (точка №3 - 50°01'58"
северной широты; 38°54'00" восточной долготы) до дороги с твердым покрытием
п.Вейделевка - п.Ровеньки (точка №4 - 50°02'54" северной широты; 38°54'24" восточной
долготы), по дороге с твердым покрытием п. Вейделевка - п. Ровеньки на юг через села
Старая Райгородка, Новая Райгородка, Бережный до линии газопровода, идущей на
Украину (точка №5 - 49°59'04" северной широты ; 38°56'02" восточной долготы), от
линии газопровода , идущей на Украину (точка №5 - 49°59'04" северной широты ;
38°56'02" восточной долготы), на запад по линии газопровода до дороги с твердым
покрытием п.Ровеньки - с.Лихолобово (точка №6 - 49°58'22" северной широты ;
38°53'04" восточной долготы), от места пере.сечения линии газопровода с дорогой с
твердым покрытием п.Ровеньки - с.Лихолобово (точка №6 - 49°58'22" северной
широты ; 38°53'04" восточной долготы) на север по этой дороге до с. Лихолобово.

