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
Красненском районе
309870, п.Красное, ул.Подгорная, д.7
Тел.: (47262) 5-20-57
Плешков Николай Андреевич,
+7 920 576-14-80

1. Охотугодье «Красненское охотхозяйство» (площадь 36,2 тыс.га)
Границы охотничьего угодья:
Северная: от места пересечения грунтовой дороги, идущей от села Сетище на село
Сердюки (Воронежской области), с границей Воронежской области (точка координат №1 50000'02" с.ш.; 38037'59" в.д.) на северо-восток по границе с Воронежской областью через
точки координат:
№2 -51°01'04" с.ш.; 38°41'14" в.д.,
№3 -51001'20'' с.ш.; 38042'06" в.д.,
№4 -51°03'31" с.ш.; 38041'23" в.д.,
№5 -51°04'20" с.ш.; 38044'42" в.д.,
до пересечения с дорогой с твердым покрытием, идущей от села Фабрицкое (Воронежской
области) до дороги с твердым покрытием село Репьевка - село Солдатское (точка
координат №6 -51°04'31" с.ш.; 38048'15" в.д.).
Восточная: от места пересечения с дороги с твердым покрытием, идущей от села
Фабрицкое (Воронежской области), с границей Воронежской области (точка координат №6
-51°04'31" с.ш.; 38048'15" в.д.) на юг по границе с Воронежской областью через точки
координат:
№7 -51002'58" с.ш.; 38048'33" в.д.,
№8 -51°02'15" с.ш.; 38051'58" в.д.,
№9 -51°00'23" с.ш.; 38051'58" в.д.,
№10 -50°59'04" с.ш.; 38048'26" в.д.,
0
0
№11 -50 56'18'' с.ш.; 38 51'04" в.д.,
№12 -50°56'12" с.ш.; 38°53'30" в.д.,
0
№13 -50°55'28" с.ш.; 38 53'41" в.д.,
№14 -50°55'13" с.ш.; 38052'18" в.д.,
0
№15 -50°53'24" с.ш.; 38 53'23" в.д.,
№16 -50°54'22" с.ш.; 38052'31" в.д.,
№17 -50°53'39" с.ш.; 38050'17" в.д.,
№18 -50°55'03" с.ш.; 38046'45" в.д.,
0
№19 -50°54'01" с.ш.; 38 43'42" в.д.,
№20 -50°51'56" с.ш.; 38045'02" в.д.,
№21 -50°52'38" с.ш.; 38043'22" в.д.,
№22 -50°51'26" с.ш.; 38043'35" в.д.,
№23 -50°51'07" с.ш.; 38°44'38" в.д.,
№24 -50049'52'' с.ш.; 38043'00" в.д.
до места пересечения с рекой Ольшанка (точка координат №25-50°48'06" с.ш.; 38°42'31"
в.д.).
Южная: от места пересечения реки Ольшанка с границей Воронежской области ( точка
координат №25-50°48'06" с.ш.; 38042'31" в.д.) на юго-запад по границе с Алексеевским
районом через точки координат №26-50°46'10" с.ш.; 38048'40" в.д., №27-50°48'49" с.ш.;
38039'27" в.д. до дороги с твердым покрытием город Алексеевка — село Красное (точка
координат №28-50°49'04" с.ш.; 38°36'30" в.д.).
Западная: от дороги с твердым покрытием город Алексеевка — село Красное (точка
координат №28-50°49'04" с.ш.; 38036'30" в.д.) на север по этой дороге через село Камызино

до села Камышенка. От села Камышенка по грунтовой дороге через точки координат №2950052'06'' с.ш.; 38038'21" в.д., №30-50055'59''с.ш.; 38034'26" в.д. до села Заломное.
От села Заломное по грунтовой дороге через точки координат №30-50°55'59" с.ш.; 38034'26"
в.д., №31-50056'48'' с.ш.; 38037'36" в.д. до села Сетище. От села Сетище на север по дороге с
твердым покрытием село Сетище —село Горки до пересечения с грунтовой дорогой,
идущей на село Сердюки (Воронежской области) точка координат №32-50058'13'' с.ш.;
38038'24" в.д., далее на север по этой грунтовой дороге через точку координат
№33-50°59'02" с.ш.; 38038'32" в.д. до пересечения с границей Воронежской области (точка
координат №1-51°00'02 с.ш.; 38037'59" в.д.

Перечень и границы зон охраны охотничьих ресурсов
на территории Красненского района
Приложение к постановлению Губернатора
Белгородской области от« 08» мая 2013 года №51
Зона охраны охотничьих ресурсов Красненского охотхозяйства Белгородской
региональной общественной организации «Общество охотников и рыболовов» в
следующих границах:
от северной стороны квартада 96 урочища Готовское (точка координат №1-50º56ꞌ38ꞌꞌ с.ш.;
38º37ꞌ15ꞌꞌв.д.) на восток по северной стороне кварталов 96-99, 101, 102 до северо-восточной
стороны квартала 95 ( точка координат №2-50º56ꞌ37ꞌꞌ с.ш.; 38º40ꞌ01ꞌꞌ в.д.). От северовосточной стороны квартала 95 ( точка координат №2-50º56ꞌ37ꞌꞌ с.ш.; 38º40ꞌ01ꞌꞌ в.д.) на юг
по восточной стороне кварталов 95, 108, 115, 116, 124, 125, 130, 137, 138, 138, 140, 141, 152,
159 до южной стороны квартала 160 (точка координат №3-50º51ꞌ57ꞌꞌ с.ш.; 38º45ꞌ02ꞌꞌ в.д.). От
южной стороны квартала 160 (точка координат №3-50º51ꞌ57ꞌꞌ с.ш.; 38º45ꞌ02ꞌꞌ в.д.) на северозапад по южной стороне кварталов 160, 159, 158, 157 до точки координат №4 (50º52ꞌ36ꞌꞌ
с.ш.; 38º43ꞌ24ꞌꞌ в.д.). От точки координат №4 (50º52ꞌ36ꞌꞌ с.ш.; 38º43ꞌ24ꞌꞌ в.д.) на юг по
восточной стороне квартала 157 до точки координат №5 (50º51ꞌ44ꞌꞌ с.ш.; 38º43ꞌ31ꞌꞌ в.д.),
далее на запад по южной стороне кварталов 157, 156, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163 до
западной стороны квартала 162 (точка координат №6-50º52ꞌ41ꞌꞌ с.ш.; 38º39ꞌ09ꞌꞌ в.д.). От
западной стороны квартала 162 (точка координат №6-50º52ꞌ41ꞌꞌ с.ш.; 38º39ꞌ09ꞌꞌ в.д.) на
северо-запад по западной стороне кварталов 162, 161, 117, 109, 100, 97 до северной стороны
квартала 96 урочища Готовское (точка координат №1-50º56ꞌ38ꞌꞌ с.ш.; 38º37ꞌ15ꞌꞌв.д.)

