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
Корочанском районе
309210, г.Короча, Пл.Васильева, д.26
Тел.: (47231) 5-57-34
Гатилов Сергей Викторович
+ 7 910 320-09-47

1. Егерский обход «Большехаланское охотхозяйство» (площадь 35,3 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:
Северная: от места пересечения реки Корень с границей Прохоровского района (точка
координат №4 - 50055'26" с.ш.; 37005'30" в.д.) на северо-восток по границе с Прохоровским,
Губкинским, Чернянским районом через точки координат:
№5 - 50055'54" с.ш.; 37007'09" в.д.,
№6 - 50056'20" с.ш.; 37008'30" в.д.,
0
0
№7 - 50 58'11" с.ш.; 37 10'41" в.д.,
№8 - 50058'18" с.ш.; 37013'21" в.д.,
№9 - 50057'25" с.ш.; 37013'22" в.д.,
№10 - 50°57'02"с.ш.; 37°16'35" в.д.,
№11 - 50057'57" с.ш.; 37017'03" в.д.,
№12 - 50057'57" с.ш.; 37018'33" в.д.,
№13 - 50057'36" с.ш.; 37019'00" в.д.,
№14 - 50058'43" с.ш.; 37019'36" в.д.,
0
0
№15 - 50 59'12" с.ш.; 37 20'15" в.д.,
№16 - 50°58'51" с.ш.; 37020'59" в.д.,
№17 - 50059'38" с.ш.; 37022'14" в.д.,
№18 - 50058'52" с.ш.; 37023'28" в.д.,
0
0
№19 - 50 59'16" с.ш.; 37 23'42" в.д.,
№20 - 50059'20" с.ш.; 37025'05" в.д.,
до вершины пруда у села Сухая Ольшанка Чернянского района (точка координат №21 50059'30" с.ш.; 37028'18" в.д.).
Восточная: от вершины пруда у села Сухая Ольшанка Чернянского района (точка
координат №21- 50059'30" с.ш.; 37028'18" в.д.) на юг по границе с Чернянским районом
через точки координат №22- 50°57'51" с.ш.; 37°28'42" в.д., №23-50°55'38" с.ш.;37°26'56"
в.д., №24- 50°54'40" с.ш.; 37028'03" в.д., №25- 50°53'24" с.ш.; 37027'02" в.д., №26- 50052'28"
с.ш.; 37029'09" в.д. до дороги с твердым покрытием город Белгород- поселок Чернянка
(точка координат №27- 50051'54" с.ш.; 37028'39" в.д.).
Южная: от точки координат №27- 50051'54" с.ш.; 37028'39" в.д. на дороге с твердым
покрытием город Белгород — поселок Чернянка на запад по этой дороге через село
Хмелевое, село Яблоново, село Спорное, до города Короча.
Западная: от города Короча на северо-восток по дороге с твердым покрытием через село
Погореловка, село Кощеево до моста через реку Корень. От моста через реку Корень на
север вверх по течению реки Корень до места пересечения с границей Прохоровского
района (точка координат №4 - 50055'26'' с.ш.; 37005'30" в.д.).

2. Егерский обход «Корочанское охотхозяйство» (площадь 35,8 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:

Северная: от границы с Прохоровским районом у западной стороны села Донец (точка
координат №1- 50057'54" с.ш.; 37000'54" в.д.) на восток по административной границе с
Прохоровским районом через точки координат №2- 50057'16" с.ш.; 37002'34" в.д.,
№3- 50057'07" с.ш.; 37003'23" в.д. до места пересечения с рекой Корень (точка координат
№4- 50055'26" с.ш.; 37005'30" в.д.).
Восточная: от места пересечения реки Корень с границей Прохоровского района (точка
координат №4- 50055'26" с.ш.; 37005'30" в.д.) на юг вниз по течению реки Корень до моста
на дороге с твердым покрытием село Хмелевое - село Кощеево. От моста через реку Корень
на дороге с твердым покрытием село Хмелевое - село Кощеево на юго-восток по этой
дороге через село Кощеево до города Короча.
Южная: от города Короча на юго-запад по дороге с твердым покрытием город Белгород город Короча через село Алексеевка, село Ломово до поворота на село Шеино, далее на
юго-запад по дороге с твердым покрытием через село Мазикино до села Шеино. От села
Шеино на юг по грунтовой дороге, идущей до села Боровское, через точки координат №2850040'31" с.ш.; 36053'18" в.д., №29- 50040'06" с.ш.; 36052'45" в.д., до лесополосы идущей к
балке Мелки (точка координат №30- 50039'51" с.ш.; 36052'40" в.д.), далее на запад вдоль
лесополосы до вершины балки Мелки (точка координат №31- 50039'57" с.ш.; 36051'57" в.д.),
далее на запад по балке Мелки до высоковольтной линии электропередач (точка координат
№З2- 50040'02" с.ш.; 36050'44" в.д.). От высоковольтной ЛЭП (точка координат №З250040'02" с.ш.; 36°50'44" в.д.) на северо-восток по ЛЭП до древеснокустарниковой посадки
(точка координат №ЗЗ- 50040'21" с.ш.; 36050'59" в.д.) и по этой древесно-кустарниковой
посадке в северном направлении до дороги с твердым покрытием село Мелихово - село
Шеино (точка координат №34- 50°41'09" с.ш.; 36°51'03" в.д.), далее на запад по этой дороге
с твердым покрытием до грунтовой дороги, идущей с правой стороны Мелиховского пруда
вдоль лесополосы на вершине балки пруда, (точка координат №35- 50041'22" с.ш.; 36049'57"
в.д.). От точки координат №5- 50041'22" с.ш.; 36049'57" в.д. на юго-запад по грунтовой
дороге, идущей вдоль лесополосы на вершине балки с правой стороны Мелиховского
пруда, через точки координат №36- 50041'09" с.ш.; 36049'14" в.д., №37- 50041'00" с.ш.;
36048'22" в.д., №38- 50040'24" с.ш.; 36049'08" в.д. до дамбы Мелиховского пруда (точка
координат №39- 50°39'50" с.ш.; 36048'56" в.д.). От дамбы Мелиховского пруда (точка
координат №39- 50039'50" с.ш.; 36048'56" в.д.) на юго-запад по грунтовой дороге, идущей
по правой стороне реки Разуменка, через точку координат №40- 50039'42" с.ш.; 36048'26"
в.д. до границы Белгородского района (точка координат №41- 50039'28" с.ш.; 36048'02" в.д.),
далее на запад по границе с Белгородским районом через точки координат №42- 50039'51''
с.ш.; 36047'15" в.д., №43- 50039'27" с.ш.; 36045'55" в.д., №44- 50039'50" с.ш.; 36043'48" в.д.,
№45- 50038'36" с.ш.; 36042'26" в.д., №46- 50038'41" с.ш.; 36041'59" в.д., до места пересечения
с дорогой с твердым покрытием город Белгород - город Короча (точка координат №4750039'40" с.ш.; 36042'15" в.д.).
Западная: от места пересечения дороги с твердым покрытием город Белгород - город
Короча с границей Белгородского района (точка координат №47- 50°39'40" с.ш.; 36°42'15"
в.д.) на северо-восток по границе с Белгородским, Яковлевским и Прохоровским районом
через точки координат:
№48- 50040'56" с.ш.; 36042'36" в.д.,
№49- 50042'12" с.ш.; 36043'24" в.д.,
№50- 50042'43" с.ш.; 36044'24" в.д.,
№51- 50043'27" с.ш.; 36046'48" в.д.,
0
0
№52- 50 44'05" с.ш.; 36 47'25" в.д.,
№53- 50044'48" с.ш.; 36048'30" в.д. ,
№54- 50045'50" с.ш.; 36050'02" в.д.,
№55- 50046'38" с.ш.; 36°51'11" в.д.,
0
0
№56- 50 45'32" с.ш.; 36 53'09" в.д.,
№57- 50047'19 "с.ш.; 36054'11" в.д.,
№58- 50047'36" с.ш.; 36053'12" в.д.,
№59- 50047'33" с.ш.; 36054'20" в.д.,
0
0
№60- 50 49'49" с.ш.; 36 55'49" в.д.,
№61- 50051'28" с.ш.; 36055'06" в.д.,
№62- 50049'05" с.ш.; 36°53'47'' в.д.,
№63- 50049'12" с.ш.; 36052'54" в.д.,
0
0
№64- 50 49'24" с.ш.; 36 52'42" в.д.,
№65- 50049'23" с.ш.; 36052'22" в.д.,
0
№66- 50°51'06" с.ш.; 36 54'27" в.д.,
№67- 50051'36" с.ш.; 36052'50" в.д.,

№68- 50052'18" с.ш.; 36054'10" в.д.,
№69- 50051'44" с.ш.; 36055'43" в.д.,
0
0
№70- 50 52'23" с.ш.; 36 56'56" в.д.,
№71- 50053'27" с.ш.; 36056'17" в.д.,
№72- 50053'31" с.ш.; 36°58'38" в.д.,
№73- 50054'00" с.ш.; 36058'15" в.д.,
0
№74- 50°54'42" с.ш.; 36 59'16" в.д.,
№75- 50°55'36" с.ш.; 36°58'51" в.д,
№76- 50°56'59" с.ш.; 37°00'48" в.д.,
до точки координат №1- 50057'54" с.ш.; 37000'54" в.д, на границе с Прохоровским районом
у западной стороны села Донец.

Перечень и границы зон охраны охотничьих ресурсов
на территории Корочанского района
Приложение к постановлению Губернатора
Белгородской области от« 08» мая 2013 года №51
Зона охраны охотничьих ресурсов Большехаланского охотхозяйства Белгородской
региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» в
следующих границах:
от северной окраины хутора Дружный (точка координат №1-50º56ꞌ00ꞌꞌ с.ш.; 37º17ꞌ07ꞌꞌ в.д.)
на восток по грунтовой дороге на село Большое Песчаное через точки координат №2
(50º55ꞌ44ꞌꞌ с.ш.; 37º18ꞌ13ꞌꞌ в.д.), №3 (50º56ꞌ00ꞌꞌ с.ш.; 37º19ꞌ02ꞌꞌ в.д.), №4 (50º55ꞌ51ꞌꞌ с.ш.;
37º20ꞌ15ꞌꞌ в.д.) до села Большое Песчаное ( точка №5-50º55ꞌ06ꞌꞌ с.ш.; 37º19ꞌ57ꞌꞌ в.д.) на восток
по дороге с твердым покрытием через село Большое Песчаное до дороги с твердым
покрытием Яблоново-Большая Халань (точка координат №6-50º54ꞌ01ꞌꞌ с.ш.; 37º23ꞌ03ꞌꞌ в.д.).
От точки координат №6 (50º54ꞌ01ꞌꞌ с.ш.; 37º23ꞌ03ꞌꞌ в.д.) на юг по дороге с твердым
покрытием Яблоно-Большая Халань до пересечения с дорогой с твердым покрытием
Короча-Чернянка-Красное (точка координат №7-50º51ꞌ45ꞌꞌ с.ш.; 37º22ꞌ30ꞌꞌ в.д.). От места
пересечения дорог с твердым покрытием Короча-Чернянка-Красное (точка координат №750º51ꞌ45ꞌꞌ с.ш.; 37º22ꞌ30ꞌꞌ в.д.) на запад по дороге с твердым покрытием г.Белгородп.Чернянка через село Яблоново до поворота на СТФ (точка координат №8-50º51ꞌ00ꞌꞌ с.ш.;
37º20ꞌ04ꞌꞌ в.д.). От точки координат №8 (50º51ꞌ00ꞌꞌ с.ш.; 37º20ꞌ04ꞌꞌ в.д.) на северо-запад по
дороге с твердым покрытием до СТФ, далее на запад по грунтовой дороге на село
Короткое через точки координат №9 (50º52ꞌ33ꞌꞌ с.ш.; 37º18ꞌ08ꞌꞌ в.д.), №10 (50º52ꞌ34ꞌꞌ с.ш.;
37º15ꞌ54ꞌꞌ в.д.), №11 (50º52ꞌ21ꞌꞌ с.ш.; 37º15ꞌ35ꞌꞌ в.д.) до реки Корочка (точка координат №1250º52ꞌ24ꞌꞌ с.ш.; 37º15ꞌ06ꞌꞌ в.д.). От точки координат №12 (50º52ꞌ24ꞌꞌ с.ш.; 37º15ꞌ06ꞌꞌ в.д.) на
реке Корочка до северной окраины хутора Дружный (точка координат №1-50º56ꞌ00ꞌꞌ с.ш.;
37º17ꞌ07ꞌꞌ в.д.)
Зона охраны охотничьих ресурсов Корочанского охотхозяйства Белгородской
региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» в
следующих границах:
от с. Шляхово на север по дороге с твердым покрытием с. Шляхово - с. Верхний Ольшанец
через населенные пункты Ольховатка, Объединенный до границы с Яковлевским районом
(точка №1 - 50°45 59" северной широты; 36°50'00" восточной долготы), от границы с
Яковлевским районом (точка №1 - 50°45'59" северной широты; 36°50'00" восточной
долготы) на восток по границе Яковлевского района через точку №2 ( 50°46'30" северной
широты; 36°51'04" восточной долготы) до рыбохозяйственного пруда вблизи с. Раевка
(точка №3 - 50°45' 43" северной широты; 36°53'00" восточной долготы), далее от
рыбохозяйствеиного пруда вблизи с. Раевка (точка №3 - 50°45'43" северной широты;
36°53'00" восточной долготы) на юг по правому берегу реки Разумная до моста на дороге с
твердым покрытием Белгород - Короча, от моста через реку Разумная по дороге с твердым
покрытием Белгород - Короча на юго-запад до с. Шляхово.

