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
Алексеевском районе
309850, гАлексеевка, пер.Острогожский, д.2
Тел.:(47234) 3-12-28, 3-46-35
Пышнограев Виктор Алексеевич,
+7 909 207-12-20

1. Охотугодье «Варваровское охотхозяйство» (площадь 52,2 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:
Северная: от места пересечения дороги с твердым покрытием г.Бирюч - г.Алексеевка с
административной границей красногвардеевского района (точка №1 - 500 38,618 с.ш.; 380
33,765 в.д.) на восток по дороге с твердым покрытием до г.Адексеевка.
Восточная: от г.Алексеевка на юг по дороге с твердым покрытием через хутор
Сероштанов, хутор Покладов, село Гарбузово до села Варваровка. От села Варваровка на
юг по дороге с твердым покрытием на населенный пункт Голубинский до высоковольтной
линии электропередач (точка №2 - 500 18,220 с.ш.; 380 50,609 в.д.), далее на юг по
высоковольтной линии электропередач до границы Вейделевского района (точка №3 - 500
15,136 с.ш.; 380 49,339 в.д.).
Юго-западная: от точки №3 - 500 15,136 с.ш.; 380 49,339 в.д. на северо-запад по границе
Вейделевским районом через точки координат:
№4 - 500 14,952 с.ш.; 380 48,501 в.д.,
№5 - 500 15,946 с.ш.; 380 48,582 в.д.,
№6 - 500 16,418 с.ш.; 380 47,426 в.д.,
№7 - 500 16,281 с.ш.; 380 46,988 в.д.,
№8 - 500 17,492 с.ш.; 380 46,370 в.д.,
№9 - 500 18,224 с.ш.; 380 47,534 в.д.,
№10 - 500 19,230 с.ш.; 380 44,525 в.д.,
№11 - 500 19,632 с.ш.; 380 44,865 в.д.,
№12 - 500 19,849 с.ш.; 380 44,037 в.д.,
№13 - 500 21,883 с.ш.; 380 44,682 в.д.,
№14 - 500 22,065 с.ш.; 380 40,504 в.д.,
№15 - 500 24,750 с.ш.; 380 33,808 в.д.,
№16 - 500 23,750 с.ш.; 380 32,034 в.д.,
до границ Красногвардейского района (точка №17 - 500 23,982 с.ш.; 380 30,905 в.д.).
От точки координат №17 - 500 23,982 с.ш.; 380 30,905 в.д. на север по границе с
Красногвардейским районом через точки координат:
№18 - 500 24,231 с.ш.; 380 31,601 в.д.,
№19 - 500 25,851 с.ш.; 380 30,828 в.д.,
№20 - 500 27,138 с.ш.; 380 31,144 в.д.,
№21 - 500 27,800 с.ш.; 380 30,223 в.д.,

№22 - 500 28,162 с.ш.; 380 31,833 в.д.,
№23 - 500 29,361 с.ш.; 380 30,807 в.д.,
№24 - 500 29,982 с.ш.; 380 31,086 в.д.,
№25 - 500 30,779 с.ш.; 380 29,677 в.д.,
№26 - 500 31,907 с.ш.; 380 29,221 в.д.,
№27 - 500 32,424 с.ш.; 380 30,589 в.д.,
№28 - 500 33,408 с.ш.; 380 28,418 в.д.,
№29 - 500 33,707 с.ш.; 380 32,394 в.д.,
№30 - 500 34,912 с.ш.; 380 30,392 в.д.,
№31 - 500 36,213 с.ш.; 380 29,733 в.д.,
№32 - 500 37,407 с.ш.; 380 31,870 в.д.,
№33 - 500 38,393 с.ш.; 380 32,348 в.д., до места пересечения дороги с твердным покрытием
г.Бирюч - г.Алексеевка (точка №1 - 500 38,618 с.ш.; 380 33,765 в.д.).

Перечень и границы зон охраны охотничьих ресурсов
на территории Алексеевского района
Приложение к постановлению Губернатора
Белгородской области от« 08» мая 2013 года №51
Зона охраны охотничьих ресурсов Варваровского охотхозяйства Белгородской
региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» в
следующих границах:
от села Горбузово (точка координат №1-50º27ꞌ51ꞌꞌ с.ш.; 38º45ꞌ15ꞌꞌ в.д.) на юго-восток по
дороге с твердым покрытием до с.Варваровка (точка координат №2-50º22ꞌ15ꞌꞌ с.ш.; 38º50ꞌ41ꞌꞌ
в.д.) на юго-запад по дороге с твердым покрытием через село Варваровка до грунтовой
дороги, идущей в южном направлении на село Красное (точка координат №3-50º22ꞌ10ꞌꞌ с.ш.;
38º48ꞌ35ꞌꞌ в.д.), далее по этой грунтовой дороге до лесополосы (точка координат№450º21ꞌ25ꞌꞌ с.ш.; 38º48ꞌ46ꞌꞌ в.д.). От точки координат №4 (№3-50º22ꞌ10ꞌꞌ с.ш.; 38º48ꞌ35ꞌꞌ в.д.) на
запад вдоль лесополосы до границы Вейделевского района (точка координат №5-50º21ꞌ49ꞌꞌ
с.ш.; 38º44ꞌ51ꞌꞌ в.д.), далее на запад по границе Вейделевского района через точку координат
№6 (50º22ꞌ04ꞌꞌ с.ш.; 38º43ꞌ47ꞌꞌ в.д.) до хутора Сорочино (точка координат №7-50º22ꞌ11ꞌꞌ с.ш.;
38º41ꞌ31ꞌꞌ в.д.). От точка координат №7 (50º22ꞌ11ꞌꞌ с.ш.; 38º41ꞌ31ꞌꞌ в.д.) на северо-восток по
грунтовой дороге, идущей на село Черепово, через точки координат №8 (50º22ꞌ31ꞌꞌ с.ш.;
38º41ꞌ48ꞌꞌ в.д.), №9 (50º22ꞌ37ꞌꞌ с.ш.; 38º42ꞌ56ꞌꞌ в.д.) до дороги с твердым покрытием в селе
Черепово (точка координат №10-50º23ꞌ20ꞌꞌ с.ш.; 38º43ꞌ17ꞌꞌ в.д.), далее на сверо-запад по
дороге с твердым покрытием через села Черепово, Бубликово, хутор Рыбалкин до села
Гарбузово (точка координат №1-50º27ꞌ51ꞌꞌ с.ш.; 38º45ꞌ15ꞌꞌ в.д.).

