Томский муниципальный район

Описание границ ООУ № 14.1
Общая площадь - 28559 га, в т.ч. площадь среды обитания - 28284 га,
площадь территорий, непригодных для ведения охотничьего
хозяйства - 275 га.
Северная, восточная – от места пересечения зимника и
административной границы Томского и Асиновского районов
(57º4´8,4´´С.Ш.85º19´44,4´´В.Д.) на восток и юг по этой границе до
пересечения с железной дорогой (56º51´43,2´´С.Ш.85º43´26,4´´В.Д.).
Южная – от места пересечения административной границы Томского
и
Асиновского
районов
и
железной
дороги
(56º51´43,2´´С.Ш.85º43´26,4´´В.Д.) в юго-западном направлении по
этой дороге до н.п. Итатка (56º49´40,8´´С.Ш.85º37´37,2´´В.Д.).
Западная – от н.п. Итатка (56º49´40,8´´С.Ш.85º37´37,2´´В.Д.) на север
по зимнику через б.н.п. Андреевка, Лисицыно, Карюкинский,
Монастырь, Иначевский до административной границы Томского и
Асиновского районов (57º4´8,4´´С.Ш.85º19´44,4´´В.Д.).

Рисунок Б.49 – Карта-схема границ ООУ № 14.1

Описание границ ООУ № 14.2
Общая площадь - 182207 га, в т.ч. площадь среды обитания - 162711 га, площадь
территорий, непригодных для ведения охотничьего хозяйства – 19496 га.
Северная – от н.п. Нелюбино (56º33´10,8´´С.Ш.84º32´56,4´´В.Д.) на восток по
автомобильной дороге Камаево-Асино-Первомайское до пересечения с р. Порос
(56º31´30´´С.Ш.84º44´16,8´´В.Д.) и далее на восток по руслу р. Порос до впадения
в р. Томь (56º37´58,8´´С.Ш.84º45´39,6´´В.Д.), затем по руслу р. Томь до н.п.
Самусь (56º44´16,8´´С.Ш.84º40´55,2´´В.Д.), отсюда по автомобильной дороге
Томск – Самусь до пересечения с газопроводом (56º42´14,4´´С.Ш.85º0´28,8´´В.Д.)
и далее по газопроводу до пересечения с р. Большая Киргизка
(56º37´33,6´´С.Ш.85º9´28,8´´В.Д.), затем по руслу р. Большая Киргизка до н.п.
Кусково (56º38´34,8´´С.Ш.85º12´39,6´´В.Д.).
Восточная – от н.п. Кусково (56º38´34,8´´С.Ш.85º12´39,6´´В.Д.) по железной
дороге Томск-Белый Яр до н.п. Постниково (56º36´14,4´´С.Ш.85º12´3,6´´В.Д.),
отсюда
по
проселочной
дороге
до
н.п.
Воронино
(56º33´28,8´´С.Ш.85º14´34,8´´В.Д.). затем по автомобильной дороге КамаевоАсино-Первомайское до пересечения с автомобильной дорогой на н.п. Сухоречье
и по этой дороге через б.н.п.
Дунино и Сурово до
н.п. Сухоречье
(56º28´33,6´´С.Ш.85º27´57,6´´В.Д.), отсюда по лесной дороге до пересечения с
просекой ЛЭП-500 (56º25´12´´С.Ш.85º21´18´´В.Д.), далее по просеке ЛЭП-500 до
ее пересечения с автомобильной дорогой (56º22´4,8´´С.Ш.85º24´7,2´´В.Д.) и далее
по
ней
через
б.н.п.
Смена
до
станции
Межениновка
(56º21´32,4´´С.Ш.85º22´8,4´´В.Д.).
Южная –
от станции Межениновка (56º21´32,4´´С.Ш.85º22´8,4´´В.Д.) по
железной
дороге
Томск
–
Тайга
до
автомобильной
дороги
(56º20´52,8´´С.Ш.85º16´22,8´´В.Д.) и по этой дороге до н.п. Петухово
(56º19´19,2´´С.Ш.85º15´57,6´´В.Д.), отсюда по автомобильной дороге БогашевоПетухово до автомобильной дороги Межениновка- ст. ж.д. 41 км-Басандайка
(56º21´32,4´´С.Ш.85º7´30´´В.Д.) и по ней до н.п. Лучаново, отсюда по полевой
дороге до н.п. Ипатово (56º19´48´´С.Ш.85º2´20,4´´В.Д.), затем до н.п. Казанка и р.
Томь (56º17´42´´С.Ш.84º58´12´´В.Д.), далее на север по руслу р. Томь до протоки
Большая Светлая и по ней до протоки Светлая, затем по этой протоке до р. Томь,
отсюда на юг по руслу р. Томь до административной границы Томской и
Кемеровской областей (56º9´10,8´´С.Ш.84º55´48´´В.Д.) и по этой границе до
автомобильной дороги Томск-Юрга (56º9´18´´С.Ш.84º52´30´´В.Д.).
Западная – от места пересечения административной границы Томской и
Кемеровской
областей
и
автомобильной
дороги
Томск-Юрга
(56º9´18´´С.Ш.84º52´30´´В.Д.) на север по этой дороге до пересечения с
автомобильной дорогой до б.н.п.Смокотино и далее по этой дороге до северозападного угла квартала 223 Корниловского сельского лесничества
(56º16´4,8´´С.Ш.84º41´6´´В.Д.), затем на север по западной просеке квартала 223,
по западным просекам кварталов 108, 100 Калтайского участкового лесничества
Тимирязевского лесничества, по западным просекам кварталов 169, 163, 179
(Корниловского сельского лесничества), 130, 123, 105, 98, 80 Жуковского
урочища Темерчинского участкового лесничества Тимирязевского лесничества
до н.п. 86-й квартал (56º22´19,2´´С.Ш.84º33´14,4´´В.Д.), отсюда по дороге через
б.н.п. 41 км, Падун, Боровое, н.п. Берёзкино до н.п. Рыбалово
(56º30´7,2´´С.Ш.84º31´1,2´´В.Д.), затем по автомобильной дороге НелюбиноРыбалово-Верхнесеченово с подъездом к д. Лаврово до н.п. Нелюбино
(56º33´10,8´´С.Ш.84º32´56,4´´В.Д.).

Рисунок Б.50 – Карта-схема границ ООУ № 14.2

Описание границ ООУ № 14.3
Общая площадь – 19624 га, в т.ч. площадь среды обитания - 19624 га.
Северная – от места пересечения административных границ
Томского,
Кривошеинского
и
Асиновского
районов
(57º15´0´´С.Ш.84º56´56,4´´В.Д.) на восток по административной
границе Томского и Асиновского районов до р. Большая Юкса
(57º18´32,4´´С.Ш.85º14´27,6´´В.Д.).
Восточная- от места пересечения р. Большая Юкса с
административной границей Томского и Асиновского районов
(57º18´32,4´´С.Ш.85º14´27,6´´В.Д.) по этой границе на юг до
пересечения с р. Большая Юкса (57º6´10,8´´С.Ш.85º15´0´´В.Д.).
Южная – от места пересечения административной границы Томского
и
Асиновского
районов
с
р.
Большая
Юкса
(57º6´10,8´´С.Ш.85º15´0´´В.Д.) по этой реке до пересечения с
лесовозной дорогой (57º16´30´´С.Ш.85º11´27,6´´В.Д.) и далее на югозапад по этой дороге до административной границы Томского и
Асиновского районов (57º11´2,4´´С.Ш.84º51´28,8´´В.Д.).
Западная - от места пересечения лесовозной дороги с
административной границей Томского и Кривошеинского районов
(57º11´2,4´´С.Ш.84º51´28,8´´В.Д.) и далее по этой границе до
пересечения с Асиновским районом(57º15´0´´С.Ш.84º56´56,4´´В.Д.).

Рисунок Б.51 — Карта-схема границ ООУ № 14.3

Описание границ ООУ № 14.4
Общая площадь - 4902 га, в т.ч. площадь среды обитания - 4902 га.

Северная – от места пересечения просеки газопровода с северной
просекой квартала 25 Калтайского участкового лесничества
Тимирязевского лесничества (56º12´57,6´´С.Ш.84º17´9,6´´В.Д.) в
северо-восточном направлении до северо-восточного угла квартала 30
(56º14´52,8´´С.Ш.84º22´22,8´´В.Д.).
Восточная –
от северо-восточного угла квартала 30
(56º14´52,8´´С.Ш.84º22´22,8´´В.Д.) на юг по восточным просекам
кварталов 30, 55, 84, 150 до пересечения с лесовозной дорогой
(56º11´49,2´´С.Ш.84º26´38,4´´В.Д.).
Южная – от места пересечения восточной просеки квартала 150 с
лесовозной дорогой (56º11´49,2´´С.Ш.84º26´38,4´´В.Д.) на запад по
этой дороге до просеки газопровода (56º9´18´´С.Ш.84º20´31,2´´В.Д.).
Западная – от места пересечения лесовозной дороги и просеки
газопровода (56º9´18´´С.Ш.84º20´31,2´´В.Д.) на север по газопроводу
до северной просеки квартала 25 (56º12´57,6´´С.Ш.84º17´9,6´´В.Д.).

Рисунок Б.52 — Карта-схема границ ООУ № 14.4

