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
Вейделевском районе
309720, пгт.Вейделевка, ул.Центральная, д.43
Тел.: (47237) 5-55-67
Перепелкин Андрей Анатольевич,
+7 950 711-32-34

1. Егерский обход «Николаевское охотхозяйство» (площадь 22,92 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:
Северная: от села Белый Плес на северо-восток по балке через точки координат:
№150013,106 с.ш.; 38038,874 в.д., №2-50°13,582 с.ш.; 38039,382 в.д., №3 - 50014,321 с.ш.;
38039,604 в.д. до дороги с твердым покрытием село Дегтярное-село Николаевка (точка
координат №4-50°14,318 с.ш.; 38041,864 в.д.). От дороги с твердым покрытием село
Дегтярное-село Николаевка (точка координат №4-50°14,318 с.ш.; 38041,864 в.д.) на северо восток по дороге с твердым покрытием до населенного пункта Ногин. От населенного
пункта Ногин на севера-восток по грунтовой дороге через точки координат №5-50°14,632
с.ш.; 38043,398 в.д., №6-50°15,148 с.ш.; 38°45,613 в.д., №7-50°15,148 с.ш.; 38048,271 в.д. до
хутора Любвин (точка координат №8-50°16,721 с.ш.; 38°48,409 в.д.).
Восточная: от хутора Любвин (точка координат №8-50°16,721 с.ш.; 38°48,409 в.д.) на юг
по административной границе с Алексеевским и Ровеньским районом через точки
координат:
№9-50°15,20 с.ш.; 38°48,572в.д.,
№10-50°14,221 с.ш.; 38049,25в.д.,
0
№11-50 13,173 с.ш.; 38°45,613в.д.,
№12-50°12,582 с.ш.; 38°49,317в.д.,
№13-50°12,337 с.ш.; 38°49,092в.д.,
№14-50°11,576 с.ш.; 38°49,082в.д.,
№15-50°11,574 с.ш.; 38°49,248в.д.,
№16-50°11,409 с.ш.; 38049,269в.д.,
№17-50°11,378 с.ш.; 38°51,375в.д.,
№18-50°10,184 с.ш.; 38052,174в.д.,
№19-50°09,273 с.ш.; 3805З,З15в.д.,
№20-50°08,55 с.ш.; 38052,47в.д.,
№21-50°08,108 с.ш.;38°52,252в.д.,
№22-50°07,358 с.ш.; 38051,561 в.д.,
№23-50°07,332с.ш.; 38°50,572в.д.,
до дороги с твердым покрытием Вейделевка - Ровеньки (точка координат №24-50°05,430
с.ш.; 38°46,810 в.д.).
Южная: от точки координат №24-50005,430 с.ш.; 38046,810 в.д. на дороге с твердым
покрытием Вейделевка - Ровеньки на запад по этой дороге до поворота на село Белый Плес
(точка координат №25-50°08,278 с.ш,; 38037,207 в.д.).
Западная: от поворота на село Белый Плес от дороги с твердым покрытием ВейделевкаРовеньки (точка координат №25-50°08,278 с.ш,; 38037,207 в.д.) на север по дороге с
твердым покрытием через село Закутское до села Белый Плес.

2. Егерский обход «Вейделевское охотхозяйство» (площадь 21,88 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:
Северная: от поселка Вейделевка на восток по дороге с твердым покрытием Вейделевка Ровеньки до места пересечения с границей Ровеньского района (точка координат №2450°05,430 с.ш.; 38°46,810в.д.).
Восточная: от места пересечения дороги с твердым покрытием Вейделевка-Ровеньки с
границей Ровеньского района (точка координат №24-50005,430 с.ш.; 38°46,810 в.д.) на юг
по границе с Ровеньским районом через точки координат:
№26-50°07,394 с.ш.; 38°50,126 в.д.,
№27-50°06,355 с.ш.; 38°49,516 в.д.,
№28-50°06,316 с.ш.; 38°48,233 в.д.,
№29-50°06,08 с.ш.; 38°47,558 в.д.,
№30-50°06,132 с.ш.; 38°47,329 в.д.,
№31-50°04,511с.ш.; 38°46,064 в.д.,
№32-50°04,253 с.ш.; 38°46,338 в.д.,
№33-50о04,145 с.ш.; 38°47,591 в.д.,
№34-50°03,379 с.ш.; 38°47,274 в.д.,
№35-50о03,16 с.ш.; 38°48,115 в.д.
до места стыка Ровеньского и Вейделевского районов с границей Украины (точка
координат №36-50°03,198 с.ш.; 38°48,41 в.д.).
Юго-западная: от места стыка Ровеньского и Вейделевского районов с границей Украины
(точка координат №36-50°03,198 с.ш.; 38°48,41 в.д.) на северо-запад по границе с Украиной
до села Белый Колодезь. От села Белый Колодезь на северо-запад по дороге с твердым
покрытием до поселка Вейделевка.

Перечень и границы зон охраны охотничьих ресурсов
на территории Вейделевского района
Приложение к постановлению Губернатора
Белгородской области от« 08» мая 2013 года №51
В целях снижения беспокойства животных, устранения отрицательного воздействия
антропогенного фактора и создания благоприятных условий для воспроизводства дичи
в угодье рекомендуется оставить без изменения зону охраны охотничьих ресурсов
площадью 3,1 тыс. га, утвержденную постановлением Губернатора Белгородской
области от 08-05-20-13 года №51 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Белгородской области от 4 мая 2010 года №33» в границах:
Северная: от места пересечения грунтовой дороги, идущей от населенного пункта Ногин
до х.Ясенов, с грунтовой дорогой, идущей от с.Николаевка, возле западной стороны
урочищ Бакунцево и Полевое( точка №1 - 50015'07" с.ш.; 38°45'36" в.д.), на восток по
грунтовой дороге через точку №2- 50°15'36" с.ш.; 38048'12" в.д. до х. Ясенов (точка №3 50°15'00" с.ш.; 38°48'30" в.д.).
Восточная: от х.Ясенов (точка №3 - 5001500" с.ш.; 38°48'30" в.д.) на юго-восток по
административной границе Алексеевского и Ровеньского районов до точки №4
(50°14'30" с.ш.; 38049'18" в.д.), от точки №4 (50°14'30" с.ш.; 38049'18" в.д.) на юг до точки
№5 (50011'25" с.ш.; 38°49'06" в.д.), от точки №5 (50°11'25" с.ш.; 38°49'06" в.д.) на восток до
точки №6 (50°11'35" с.ш.; 38051'24" в.д.), от точки №6 (50°11'35" с.ш.; 38051'24" в.д.) на юг
по грунтовой дороге до с. Новоалександровка (точка №7 (50°10'34" с.ш.; 3805206" в.д.), от
точки №7 (50°10'34" с.ш.; 38°52'06" в.д.) с. Новоалександровкана юг по границе

Ровеньского района до грунтовой дороги с. Новоалександровка - с. Становое точка №8
(50°09'52" с.ш.; 38051'54" в.д.).
Южная: от грунтовой дороги с.Новоалександровка - с.Становое (точка №8 - 50009'52" с.ш.;
38051'54" в.д.) на запад по этой грунтовой дороге через точку №9 (50009'48" с.ш.; 38050'48"
в.д.) до с.Становое (точка №10 - 50°10'03" с.ш.; 38048'18" в.д.).
Западная: от с.Становое (точка №10 - 50010'03" с.ш.; 38048'18" в.д.) на северо-запад по
дороге с твердым покрытием, идущей на с.Николаевка, до высоковольтной линии
электропередач (ЛЭП) (точка №11 - 50010'39" с.ш.; 38047'18" в.д.), от места пересечения
дороги с твердым покрытием ЛЭП (точка №11 - 50010'39" с.ш.; 38047'18" в.д.) на северозапад по ЛЭП до грунтовой дороги с.Жабское - с.Николаевка (точка №12 -50°13'22" с.ш.;
38°48'30" в.д.), затем на запад по этой грунтовой дороге до точки №13 -50°13'27" с.ш.;
38048'00" в.д., от точки №13 - 50013'27" с.ш.; 38048'00" в.д. на север по грунтовой дороге
с.Николаевка - х.Ясенов до грунтовой дороги, идущей в юго-западном направлении до
урочища Долгое (точка №14 - 50013'42" с.ш.; 38°48'00" в.д.), от точки №14 - 50013'42" с.ш.;
38°48'00" в.д. на запад по грунтовой дороге через точку №15 -50°13'26" с.ш.; 38046'46" в.д.
до западной стороны урочища Долгое (точка №16 -50°13'50" с.ш.; 38046'25" в.д.), от
западной стороны урочища Долгое (точка №16 -50°13'50" с.ш.; 38046'25" в.д.) на северозапад через балку по грунтовой дороге до места пересечения грунтовой дороги, идущей от
населенного пункта Ногин до х.Ясенов, с грунтовой дорогой, идущей от с.Николаевка,
возле западной стороны урочищ Бакунцево и Полевое (точка №1 - 50015'07" с.ш.; 38045'36"
в.д.).

Участки для натаски и нагонки охотничьих собак
В соответствии с п.55.2 действующих Правил охоты, утвержденных Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в редакции приказа от 04-09-2014
года №383 ,в целях развития охотничьего собаководства на территории охотничьего угодья
разработан проект выделения участка для нагонки и натаски охотничьих собак площадью
640 га в следующих границах:
Северная: от поворота на с. Колесников с дороги с твердым покрытием Вейделевка Ровеньки (точка №1 - 50°04',253 с.ш.; 38° 46',338 в.д.,) на юго-восток по дороге с твердым
покрытием Вейделевка - Ровеньки до точки №2 - 50°06',943 с.ш.; 38°42',920 в.д.
Восточная: от точки №2 - 50°06',943 с.ш.; 38°42',920 в.д. на дороге Вейделевка - Ровеньки
на юг по балке до точки №3 - 50°06',140 с.ш.; 38°42',157 в.д.
Южная: от точки №3 - 50°06',140 с.ш.; 38042',157 в.д. на запад по грунтовой дороге
через точку №4 - 50°05',946 с.ш.; 38041',152 в.д. до с. Колесников (точка №5 - 50°05',953
с.ш.; 38°40',188 в.д.).
Западная: от с. Колесников (точка №5 - 50°05',953 с.ш.; 38°40',188 в.д.) на север по дороге
до дороги с твердым покрытием Вейделевка - Ровеньки (точка №1 - 50°04',253 с.ш.;
38°46',338 в.д.).

