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
Шебекинском районе
309560, г.Шебекино, Ржевское шоссе, д.16
Тел.: (980) 379-56-29
Тарасов Виктор Алексеевич,
+7 920 573-11-35

1. Охотугодье «Шебекинское охотхозяйство» (площадь 62 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:
Северная: от города Шебекино на восток по дороге с твердым покрытием город Шебекино
- поселок Волоконовка через населенные пункты село Вознесеновка, село
Маломихайловка, село Бондаренков, село Белянка, село Суркова, село Червона Дибровка
до села Большетроицкое. От села Большетроицкое на северо-восток по дороге с твердым
покрытием через село Осиновка, село Артельное до села Стрелица - Первая. От села
Стрелица - Первая на северо-восток по административной границе
Корочанского
района через точки координат:
№ 1 - 50°39 '22'' с.ш.; 37°22 '14'' в.д.,
№ 4 - 50°39 '57'' с.ш.; 37°24 '42 '' в.д.,
№ 2 - 50°40'15'' с.ш.; 37°22 '54'' в.д.,
№ 5 - 50°39 '36 '' с.ш.; 37°25'15 '' в.д.,
№ 3 - 50°39 '49 '' с.ш.; 37°23'26'' в.д.,
№ 6 - 50°39 '18'' с.ш.; 37°24 '34'' в.д.,
до места стыка Шебекинского, Корочанского и Новооскольского ра йонов (точка
координат № 7- 50°39 '02 '' с.ш.; 37°26'54'' в.д.).
Восточная: от места стыка Шебекинского, Корочанского и Новооскольского районов
(точка координат № 7 - 50°39'02'' с.ш.; 37°26'54'' в.д.) на юго-восток по административной
границе Новооскольского и Волоконовского районов через точки координат
№ 8 - 50°39'12'' с.ш.; 37°28'12'' в.д.,
№ 13 - 50°35'18'' с.ш.; 37°32'24'' в.д.,
№ 9 - 50°38'18'' с.ш.; 37°29'06'' в.д.,
№ 14 - 50°34'16'' с.ш.; 37°33'40'' в.д.,
№ 10 - 50°37'33'' с.ш.; 37°29'48'' в.д.,
№ 15 - 50°32'28'' с.ш.; 37°34'43'' в.д.,
№ 11 - 50°35'32'' с.ш.; 37°31'16'' в.д.,
№ 16 - 50°31'05'' с.ш.; 37°31'39'' в.д.,
№ 12 - 50°36'00'' с.ш.; 37°32'44'' в.д.,
№ 17 - 50°30'04'' с.ш.; 37°29'40'' в.д.
до границы с Украиной (точка координат № 18 - 50°27'37'' с.ш.; 37°28'42'' в.д.).
Южная: от границы с Украиной (точка координат №18 - 50°27'37'' с.ш.; 37°28'42''
в.д.) на юго-запад по дороге с твердым покрытием, идущей вдоль границы с Украиной,
до села Красное (точка координат №19 - 50°21'22'' с.ш.; 37°09'05'' в.д.). От села Красное
(точка координат №19 - 50°21'22'' с.ш.; 37°09'05'' в.д.) на запад по границе с Украиной
через точки координат:
№ 20 - 50°21'44'' с.ш.; 37°08'21'' в.д.,
№ 23 - 50°20'54'' с.ш.; 37°04'24'' в.д.,
№ 21 - 50°21'32'' с.ш.; 37°06'12'' в.д.,
№ 24 - 50°20'45'' с.ш.; 37°02'48'' в.д.,
№ 22 - 50°21'12'' с.ш.; 37°06'30'' в.д.,
№ 25 - 50°21'00'' с.ш.; 37°02'19'' в.д.,
до места пересечения с дорогой с твердым покрытием город Шебекино - город Волчанск
(точка координат №26 - 50°21'02'' с.ш.; 36°55'25" в.д.).
Западная: от места пересечения с дороги с твердым покрытием город Шебекино - город
Волчанск с границей Украины (точка координат №26 - 50°21'02" с.ш.; 36°55 ' 25" в.д.) на
север по этой дороге с твердым покрытием до города Шебекино.

Перечень и границы зон охраны охотничьих ресурсов
на территории Шебекинского района
Приложение к постановлению Губернатора
Белгородской области от« 08» мая 2013 года №51
Зона охраны охотничьих ресурсов Шебекинского охотхозяйства Белгородской
региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» в
следующих границах:
от места пересечения дорог с твердым покрытием г.Шебекино - п.Волоконовка и
г.Шебекино - г.Волчанск на восток по дороге с твердым покрытием г.Шебекино п.Волоконовка до поворота на отстойники Ржевского сахарного завода (точка №1 50°26'06" северной широты; 36°59'31" восточной долготы), от поворота на отстойники
Ржевского сахарного завода (точка №1 - 50°26'06" северной широты; 36°59'31"
восточной долготы) с дороги с твердым покрытием г.Шебекино - п.Волоконовка на юг
по грунтовой дороге через точки №2 (50°23'58" северной широты; 36°59'54" восточной
долготы) до точки №3 (50°23'12" северной широты; 37°00'27" восточной долготы), от
точки №3 (50°23'12" северной широты; 37°00'27" восточной долготы) на восток до точки
№4 (50°23'20" северной широты; 37°01'37" восточной долготы), от точки №4 (50°23'20"
северной широты; 37°01'37" восточной долготы) на юг до точки №5 (50°22'47"
северной широты; 37°01'37" восточной долготы), от точки №5 (50°22'47" северной
широты; 37°01'37" восточной долготы) на северо-восток до точки №6 (50°22'57"
северной широты; 37°02'24" восточной долготы), от точки №6 (50°22'57" северной
широты; 37° 02'24" восточной долготы) на юго-восток по грунтовой дороге до населенного
пункта Марьино (точка №7 - 50°20'55" северной широты ; 37°04'23" восточной долготы),
от населенного пункта Марьино (точка №7 -50°20'55" северной широты ; 37°04'23"
восточной долготы) на запад по государственной границе с Украиной через точки №8
(50°20'44" северной широты; 37°02'49" восточной долготы), №9 (50°20'58" северной
широты ; 37°02'19" восточной долготы) до места пересечения с дорогой с твердым
покрытием г.Шебекино - г.Волчанск (точка №10 - 50°20'55" северной широты ; 36°55'21"
восточной долготы), от пересечения дороги с твердым покрытием г.Шебекино г.Волчанск с государственной границей с Украиной (точка №10 - 50°20'55" северной
широты; 36°55'21" восточной долготы) на север по дороге с твердым покрытием
г.Шебекино - г.Волчанск до места пересечения дорог с твердым покрытием г.Шебекино п. Волоконовка и г.Шебекино - г.Волчанск.

