
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 сентября 2008 г. N 286

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ
К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", на основании заключений департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области от 01.07.2008 N 1-3, 5-13, 5-17, от 22.08.2008 N 20, протоколов заседаний областной межведомственной комиссии по предоставлению пользователям акваторий, территорий для ведения охотничьего хозяйства от 03.07.2008 N 1, от 25.08.2008 N 2:
1. Закрепить площади территорий, акваторий из состава государственного резервного фонда Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет за охотпользователями в границах согласно приложениям N 1-3.
2. В связи с отказом Ростовской городской общественной организации "Общество охотников и рыболовов" от пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на части территории, акватории охотничьего хозяйства "Тузловское, участок N 3" Мясниковского района и подачей  заявки на получение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, в пользование на территориях, акваториях из состава государственного резервного фонда Ростовской области:
2.1. Внести в приложение к распоряжению Главы Администрации Ростовской области от 01.10.2001 N 503 "О предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты" изменение, исключив строку "Тузловское, участок N 3" раздела "Мясниковский район".
2.2. Закрепить площадь территории, акватории Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет за охотпользователем в границах согласно приложению N 4.
3. В связи с отказом Белокалитвинской районной общественной организации "Общество охотников и рыболовов" от пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на территории, акватории охотничьего хозяйства "Литвиновское" Белокалитвинского района внести в приложение к распоряжению Главы Администрации Ростовской области от 01.10.2001 N 503 "О предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты" изменение, исключив строку "Литвиновское" раздела "Белокалитвинский район".
4. Закрепить площадь территории, акватории Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет за охотпользователем в границах согласно приложению N 5.
5. В связи с отказом ООО "Аргамак" от пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на территории, акватории охотничьего хозяйства "Аргамак" Пролетарского района признать утратившим силу приложение 3 к распоряжению Администрации Ростовской области от 01.11.2005 N 296 "О внесении изменений в распоряжение Главы Администрации области от 01.10.2001 N 503 и о закреплении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты".
6. Закрепить площадь территории, акватории Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет за охотпользователем в границах согласно приложению N 6.
7. В связи с отказом государственного учреждения Ростовской области "Боковский лесхоз" от пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на территории, акватории охотничьего хозяйства "Поповское" Боковского района признать утратившим силу приложение 1 к распоряжению Администрации Ростовской области от 30.01.2006 N 33 "О ликвидации государственных охотничьих заказников регионального значения и предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира".
8. Закрепить площадь территории, акватории Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет за охотпользователем в границах согласно приложению N 7.
9. В связи с отказом государственного учреждения Ростовской области "Вешенский лесхоз" от пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на территории, акватории охотничьего хозяйства "Вешенский лесхоз" Шолоховского района признать утратившим силу приложение 12 к распоряжению Администрации Ростовской области от 30.01.2006 N 33 "О ликвидации государственных охотничьих заказников регионального значения и предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира".
10. Закрепить площадь территории, акватории Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет за охотпользователем в границах согласно приложению N 8.
11. В связи с отказом ОАО "Российские железные дороги" - филиала Северо-Кавказской железной дороги от пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на территории, акватории охотничьего хозяйства "Северо-Донецкое" Каменского района признать утратившим силу приложение 7 к распоряжению Администрации Ростовской области от 17.08.2006 N 347 "О внесении изменений в некоторые правовые акты Главы Администрации Ростовской области, Администрации Ростовской области и о предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты".
12. Закрепить площадь территории, акватории Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет за охотпользователем в границах согласно приложению N 9.
13. В связи с ликвидацией юридического лица - пользователя животным миром Боковской районной общественной организации "Общество охотников и рыболовов" внести в приложение к распоряжению Главы Администрации Ростовской области от 01.10.2001 N 503 "О предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты" изменения, исключив строки "Боковское", "Грачевское", "Краснозоринское" раздела "Боковский район".
14. Закрепить площади территории, акватории Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, сроком на 25 лет за охотпользователями в границах согласно приложениям N 10-12.
15. Внести в приложение к распоряжению Главы Администрации Ростовской области от 01.10.2001 N 503 "О предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты" изменение, изложив строку "Кужно-Манычское" раздела "Орловский район" в редакции согласно приложению N 13.
16. Внести в приложение к распоряжению Главы Администрации Ростовской области от 01.10.2001 N 503 "О предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты" изменение, изложив строку "Кужно-Манычское" раздела "Пролетарский район" в редакции согласно приложению N 14.
17. Внести в распоряжение Администрации Ростовской области от 30.01.2006 N 33 "О ликвидации государственных охотничьих заказников регионального значения и предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира" изменение, изложив приложение 4 в редакции согласно приложению N 15 к настоящему распоряжению.
18. Внести в распоряжение Администрации Ростовской области от 26.02.2007 N 38 "О предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, и внесении изменений в некоторые правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области, Администрации Ростовской области" изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно приложению N 16 к настоящему распоряжению.
19. В связи с отказом некоммерческого партнерства "Войсковое казачье общество охотников и рыболовов "Елень" от пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на территории, акватории охотничьих хозяйств "Заветинское" Заветинского района, "Красностепное" Зимовниковского района, "Стычновское" Константиновского района:
19.1. Внести в приложение к распоряжению Главы Администрации Ростовской области от 23.03.2001 N 110 "О предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты" изменения, исключив строки "Зимовниковский район, охотхозяйство "Красностепное", "Константиновский район, охотхозяйство "Стычновское", "Заветинский район, охотхозяйство "Заветинское".
19.2. Считать данные территории, акватории временно государственным резервным фондом Ростовской области.
20. Департаменту охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области (Манацков А.П.):
20.1. Заключить договоры о предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, с охотпользователями, указанными в приложениях N 1-12 к настоящему распоряжению.
20.2. Произвести выдачу долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, охотпользователям, указанным в приложениях N 1-12 к настоящему распоряжению.
20.3. Внести изменения в договоры о предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, и переоформить долгосрочные лицензии на пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, охотпользователям, указанным в приложениях N 13-16 к настоящему распоряжению.
20.4. Внести изменения в договор от 20.03.2001 б/н о предоставлении территорий, акваторий Ростовской области для пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, заключенный между Администрацией Ростовской области и некоммерческим партнерством "Войсковое казачье общество охотников и рыболовов "Елень".
21. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области по вопросам природопользования и экологии Курдюмова С.Г.

Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ф.ЧУБ
Распоряжение вносит
департамент охраны
и использования объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов
Ростовской области

Приложение N 1
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
ДУБОВСКИЙ РАЙОН                              
Степное    
Северная - от точки пересечения адми- 
нистративной границы Дубовского и Зи- 
мовниковского районов с железной доро-
гой Ростов-на-Дону - Волгоград, по    
этой железной дороге в северо-        
восточном направлении до точки смеже- 
ства административных границ Дубовско-
го, Заветинского районов Ростовской   
области и Котельниковского района Вол-
гоградской области.                   
Восточная - от точки смежества адми-  
нистративных границ Дубовского, Заве- 
тинского районов Ростовской области и 
Котельниковского района Волгоградской 
области по административной границе   
Дубовского и Заветинского районов в   
южном направлении до точки ее пересе- 
чения с грунтовой дорогой с. Заветное 
- х. Присальский.                     
Южная - от точки пересечения адми-    
нистративной границы Дубовского и За- 
ветинского районов с грунтовой дорогой
с. Заветное - х. Присальский, по этой 
грунтовой дороге в западном направле- 
нии до х. Присальский, далее - по     
грунтовой дороге х. Присальский - пос.
Байков до точки ее пересечения с адми-
нистративной границей Дубовского и    
Зимовниковского районов.              
Западная - от точки пересечения грун- 
товой дороги х. Присальский - пос.    
Байков с административной границей    
Дубовского и Зимовниковского районов, 
по этой административной границе в    
северо-западном направлении до точки  
пересечения административных границ   
Дубовского и Зимовниковского районов с
железной дорогой Ростов-на-Дону - Вол-
гоград.                               
193,3   
Дубовская   
районная    
общественная
организация 
"Общество   
охотников и 
рыболовов   
"Степное"   

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 2
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН                            
Путь Правды
Северная - от точки пересечения адми- 
нистративной границы Веселовского и   
Зерноградского районов с западным     
склоном б. Ямутинская в восточном на- 
правлении через эту балку к ее вос-   
точному склону, далее - по восточному 
склону б. Ямутинская в южном направ-  
лении до точки пересечения с админи-  
стративной границей Веселовского и    
Зерноградского районов, далее - по    
этой границе до точки смежества адми- 
нистративных границ Веселовского,     
Сальского и Зерноградского районов.   
Восточная - от точки смежества адми-  
нистративных границ Веселовского,     
Сальского и Зерноградского районов по 
административной границе Сальского и  
Зерноградского районов в южном направ-
лении до точки смежества администра-  
тивных границ Сальского, Целинского и 
Зерноградского районов.               
Южная - от точки смежества админист-  
ративных границ Сальского, Целинского 
и Зерноградского районов по админи-   
стративной границе Зерноградского и   
Целинского районов до точки ее пересе-
чения с лесополосой, проходящей по    
восточному склону б. Сухая.           
Западная - от точки пересечения адми- 
нистративной границы Зерноградского и 
Целинского районов с лесополосой, про-
ходящей по восточному склону б. Су-   
хая, по этой балке в северном направ- 
лении до точки ее пересечения с б.    
Ямутинская, далее - по западному скло-
ну б. Ямутинская до точки ее пересече-
ния с административной границей Весе- 
ловского и Зерноградского районов.    
9,6    
Зерноград-  
ская район- 
ная общест- 
венная орга-
низация "Об-
щество охот-
ников и ры- 
боловов"    

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 3
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
ЗАВЕТИНСКИЙ РАЙОН                             
Заветинское
Западная - от точки пересечения адми- 
нистративной границы Заветинского и   
Дубовского районов с грунтовой дорогой
х. Фомин - х. Снежный по администра-  
тивной границе Заветинского и Дубов-  
ского районов в северном направлении  
до точки смежества административных   
границ Заветинского, Дубовского рай-  
онов Ростовской области и Волгоград-  
ской области.                         
Северная - от точки смежества адми-   
нистративных границ Заветинского, Ду- 
бовского районов Ростовской области и 
Волгоградской области по администра-  
тивной границе Заветинского района в  
восточном направлении до точки смеже- 
ства административных границ Заветин- 
ского района Ростовской области, Вол- 
гоградской области и Республики Калмы-
кия, далее - по административной гра- 
нице Заветинского района Ростовской   
области и Республики Калмыкия в вос-  
точном направлении до точки пересече- 
ния этой административной границы с   
грунтовой дорогой х. Шебалин - с. Ки- 
селевка, далее - по этой дороге в вос-
точном направлении до западной окраины
с. Киселевка.                         
Восточная - от западной окраины с.    
Киселевка по автомобильной дороге с.  
Киселевка - с. Заветное в юго-западном
направлении до северной окраины с.    
Заветное, далее - по северной и вос-  
точной окраинам с. Заветное по автомо-
бильной дороге с. Заветное - с. Ре-   
монтное в южном направлении до точки  
пересечения с автомобильной дорогой с.
Заветное - х. Фомин.                  
Южная - от точки пересечения автомо-  
бильной дороги с. Заветное - с. Ре-   
монтное с автомобильной дорогой с.    
Заветное - х. Фомин по автомобильной  
дороге с. Заветное - х. Фомин в запад-
ном направлении до северной окраины х.
Фомин, далее - по северной окраине х. 
Фомин в западном направлении по грун- 
товой дороге до точки пересечения ад- 
министративной границы Заветинского и 
Дубовского районов с грунтовой дорогой
х. Фомин - х. Снежный.                
175,1   
Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель    
Карташов    
Василий     
Михайлович  

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 4
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН                             
Тузловское,
участок N 3
Южная - от точки пересечения автодоро-
ги с. Большие Салы - с. Чалтырь с ав- 
тодорогой Ростов-на-Дону - с. Султан- 
Салы - с. Куйбышево, по этой автодоро-
ге в северо-западном направлении (че- 
рез с. Султан-Салы) до точки ее пере- 
сечения с автодорогой с. Петровка - с.
Александровка 2-я, далее - по автодо- 
роге с. Петровка - с. Александровка   
2-я в западном направлении до с. Валу-
ево, затем - в западном направлении до
б. Сухой Самбек, далее - по середине  
б. Сухой Самбек в направлении х. Кузь-
минка до места поворота административ-
ной границы Мясниковского и Неклинов- 
ского районов на северо-запад.        
Западная - от места поворота админист-
ративной границы Мясниковского и Не-  
клиновского районов на северо-запад,  
по этой административной границе      
(вдоль лесозащитной полосы) до точки  
поворота административной границы Мяс-
никовского и Неклиновского районов на 
северо-восток (в направлении отметки  
высоты 106 м).                        
Северная - от точки поворота админист-
ративной границы Мясниковского и Не-  
клиновского районов на северо-восток  
(в направлении отметки высоты 106 м), 
по этой административной границе (че- 
рез отметку высоты 106 м) до точки ее 
пересечения с административной грани- 
цей Мясниковского и Родионово-        
Несветайского районов, далее - по ад- 
министративной границе Мясниковского и
Родионово-Несветайского районов до    
точки ее пересечения с профилированной
автодорогой с. Куйбышево - с. Султан- 
Салы, затем - по этой административной
границе до места смежества администра-
тивных границ Большесальского, Крым-  
ского и Петровского сельских поселений
(Мясниковский район) и Волошинского   
сельского поселения (Родионово-       
Несветайский район), далее - по грани-
це Крымского и Большесальского сель-  
ских поселений в южном направлении на 
расстояние 2,3 км от точки пересечения
административной границы Крымского и  
Большесальского сельских поселений с  
лесополосой (1000 м северо-восточнее  
отметки высоты 117 м), далее - в вос- 
точном направлении до полевой дороги, 
ведущей к автодороге Ростов-на-Дону - 
Новошахтинск, затем - по этой полевой 
дороге до точки ее пересечения с авто-
дорогой Ростов-на-Дону - Новошахтинск,
далее - по автодороге Ростов-на-Дону -
Новошахтинск до точки ее пересечения с
р. Тузлов, далее - по середине р. Туз-
лов до точки смежества административ- 
ных границ Мясниковского, Родионово-  
Несветайского и Аксайского районов.   
Восточная - от точки смежества админи-
стративных границ Мясниковского, Ро-  
дионово-Несветайского и Аксайского    
районов по административной границе   
Мясниковского и Аксайского районов до 
точки пересечения автодороги с. Боль- 
шие Салы - с. Чалтырь с автодорогой   
Ростов-на-Дону - с. Султан-Салы - с.  
Куйбышево.                            
26,6    
Ростовская  
городская   
общественная
организация 
"Общество   
охотников и 
рыболовов"  

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 5
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН                           
Литвинов-  
ское       
Северная - от места смежества админи- 
стративных границ Белокалитвинского,  
Каменского и Тарасовского районов по  
административной границе Белокалитвин-
ского и Тарасовского районов в северо-
восточном направлении до точки ее пе- 
ресечения с р. Калитва.               
Восточная - от точки пересечения адми-
нистративной границы Белокалитвинского
и Тарасовского районов с р. Калитва,  
по середине р. Калитва, вниз по тече- 
нию до юго-западной окраины х. Коче-  
вань.                                 
Южная - от юго-западной окраины х.    
Кочевань вдоль высоковольтной линии   
электропередач в северо-западном на-  
правлении до точки ее пересечения с   
восточной гослесополосой Каменского   
лесхоза, далее - по этой гослесополосе
в юго-западном направлении до точки ее
пересечения с административной грани- 
цей Белокалитвинского и Каменского    
районов.                              
Западная - от точки пересечения вос-  
точной гослесополосы Каменского лесхо-
за с административной границей Белока-
литвинского и Каменского районов, по  
этой административной границе до места
смежества административных границ Бе- 
локалитвинского, Каменского и Тарасов-
ского районов.                        
24,9    
Белокалит-  
винская го- 
родская и   
районная    
общественная
организация 
"Союз вете- 
ранов Афга- 
нистана"    

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 6
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН                             
Аргамак-Р  
Северная - от точки смежества админи- 
стративных границ Пролетарского, Весе-
ловского и Семикаракорского районов на
фарватере залива б. Большая Садковка  
Веселовского водохранилища по админи- 
стративной границе Пролетарского и    
Семикаракорского районов (по фарватеру
залива б. Большая Садковка) до точки, 
расположенной на расстоянии 1800 м,   
далее - по прямой на восток (6000 м)  
через устье б. Чабанская до угла пово-
рота высоковольтной линии электропере-
дачи N 4 (столб N 202), далее - по    
этой высоковольтной линии электропе-  
редачи в восточном направлении до точ-
ки ее пересечения с автодорогой х.    
Новомоисеевский - х. Соленый, далее - 
по этой автодороге в восточном направ-
лении до места ее поворота на юг (точ-
ка смежества данной автодороги с адми-
нистративной границей Пролетарского и 
Семикаракорского районов).            
Восточная - от места поворота на юг   
автодороги х. Новомоисеевский - х.    
Соленый (точка смежества данной авто- 
дороги с административной границей    
Пролетарского и Семикаракорского рай- 
онов), по этой автодороге (вдоль адми-
нистративной границы) в южном направ- 
лении до точки ее пересечения с б.    
Сургучева, затем - по б. Сургучева в  
юго-западном направлении с выходом на 
фарватер залива б. Сургучева, далее - 
по фарватеру залива б. Сургучева в его
устье до точки на фарватере Веселов-  
ского водохранилища, напротив устья   
залива б. Сургучева.                  
Южная - от точки на фарватере Веселов-
ского водохранилища, напротив устья   
залива б. Сургучева, по фарватеру Ве- 
селовского водохранилища в северо-    
западном направлении (между островами 
Утиный и Тяпки) до точки на фарватере 
Веселовского водохранилища юго-       
западнее (1000 м) о. Русский (напротив
устья залива б. Большая Садковка).    
Западная - от точки на фарватере Весе-
ловского водохранилища юго-западнее   
(1000 м) о. Русский (напротив устья   
залива б. Большая Садковка) по админи-
стративной границе Пролетарского и    
Веселовского районов (вдоль фарватера 
залива б. Большая Садковка Веселовско-
го водохранилища) в северо-восточном  
направлении до места смежества админи-
стративных границ Пролетарского, Весе-
ловского и Семикаракорского районов на
фарватере залива б. Большая Садковка  
Веселовского водохранилища.           
20,5    
ООО "Арга-  
мак-Р"      

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 7
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
БОКОВСКИЙ РАЙОН                              
Поповское  
Северная - от точки пересечения р.    
Черная с административной границей    
Боковского и Шолоховского районов, по 
этой административной границе в вос-  
точном, южном и снова восточном на-   
правлениях до точки ее пересечения с  
р. Ильинка (3,2 км выше по течению х. 
Ильин).                               
Юго-восточная - от точки пересечения  
р. Ильинка с административной границей
Боковского и Шолоховского районов (3,2
км выше по течению х. Ильин) по сере- 
дине р. Ильинка, вниз по течению, до  
точки ее слияния с р. Чир.            
Юго-западная - от точки слияния р.    
Ильинка с р. Чир по середине р. Чир,  
вверх по течению, до точки ее слияния 
с р. Черная.                          
Западная - от точки слияния р. Черная 
с р. Чир по середине р. Черная, вверх 
по течению, до точки ее пересечения с 
административной границей Боковского и
Шолоховского районов.                 
10,2    
ООО "Попов- 
ское"       

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 8
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН                             
Лесной пат-
руль       
Северо-восточная - от точки пересече- 
ния р. Средняя Елань с административ- 
ной границей Ростовской области и Вол-
гоградской области, по этой админист- 
ративной границе в юго-восточном на-  
правлении, далее - в юго-западном на- 
правлении до точки ее пересечения с р.
Дон.                                  
Южная - от точки пересечения админист-
ративной границы Ростовской области и 
Волгоградской области с р. Дон по фар-
ватеру р. Дон в западном направлении  
до х. Лебяженский.                    
Западная и северо-западная - от х.    
Лебяженский по асфальтированной дороге
х. Лебяженский - ст. Еланская до точки
ее поворота на х. Андроповский и далее
- до моста через р. Зимовная, затем - 
по асфальтированной дороге, ведущей к 
х. Колундаевский, до точки ее пересе- 
чения с грунтовой дорогой и далее - по
этой грунтовой дороге в северо-       
восточном направлении (вдоль р. Елань)
до точки ее пересечения с грунтовой   
дорогой на х. Дубовской (Волгоградская
область), затем - по грунтовой дороге 
на х. Дубовской до точки ее пересече- 
ния с административной границей Рос-  
товской области и Волгоградской облас-
ти, далее - по этой административной  
границе до точки ее пересечения с р.  
Средняя Елань.                        
22,9    
ООО "Лесной 
патруль"    

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 9
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
КАМЕНСКИЙ РАЙОН                              
Северо-    
Донецкое   
Северная - от моста через р. Калитви- 
нец в устье р. Малый Калитвинец по    
автомобильной дороге до южной окраины 
х. Самбуров, далее - по проселочной   
дороге в юго-восточном направлении    
вдоль лесополосы до административной  
границы Каменского и Белокалитвинского
районов в точке пересечения с восточ- 
ной стороной гослесополосы.           
Восточная - от точки пересечения адми-
нистративной границы Каменского и Бе- 
локалитвинского районов с восточной   
стороной гослесополосы по администра- 
тивной границе Каменского и Белокалит-
винского районов до точки пересечения 
с р. Северский Донец.                 
Южная - от точки пересечения админист-
ративной границы Каменского и Белока- 
литвинского районов с р. Северский    
Донец по правому (южному) берегу р.   
Северский Донец, далее - по админист- 
ративной границе Каменского и Белока- 
литвинского районов до точки ее пере- 
сечения с железной дорогой Ростов-на- 
Дону - Волгоград, далее - по северной 
стороне железной дороги до железнодо- 
рожной станции Репная.                
Западная - от железнодорожной станции 
Репная по проселочной дороге через х. 
Нижнесазонов до р. Северский Донец,   
затем - по фарватеру р. Северский До- 
нец до точки впадения в нее р. Калит- 
винец, далее - по середине р. Калитви-
нец до моста через р. Калитвинец в    
устье р. Малый Калитвинец.            
21,1    
ООО "Диорит"

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 10
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
БОКОВСКИЙ РАЙОН                              
Боковское  
Северная - от точки пересечения р.    
Ильинка с административной границей   
Боковского и Шолоховского районов, по 
этой границе в северо-восточном и вос-
точном направлениях до точки смежества
административных границ Боковского,   
Шолоховского районов Ростовской облас-
ти и Волгоградской области.           
Восточная - от точки смежества админи-
стративных границ Боковского, Шолохов-
ского районов Ростовской области и    
Волгоградской области по границе Бо-  
ковского района и Волгоградской облас-
ти в южном направлении до точки смеже-
ства административных границ Боковско-
го, Советского районов Ростовской об- 
ласти и Волгоградской области.        
Южная - от точки смежества администра-
тивных границ Боковского, Советского  
районов Ростовской области и Волго-   
градской области по административной  
границе Боковского и Советского рай-  
онов в юго-западном направлении до    
точки пересечения этой границы с за-  
падной гослесополосой Боковского лес- 
хоза.                                 
Западная - от точки пересечения адми- 
нистративной границы Боковского и Со- 
ветского районов с западной гослесопо-
лосой Боковского лесхоза по прямой в  
северо-восточном направлении до точки 
смежества с административной границей 
Земцовского и Краснокутского сельских 
поселений (вдоль лесополосы) и далее -
по этой границе через западную окраину
х. Свиридов до р. Чир, далее - по се- 
редине р. Чир, вверх по течению, до   
впадения в нее р. Ильинка и затем -   
вверх по течению р. Ильинка до точки  
ее пересечения с административной гра-
ницей Боковского и Шолоховского рай-  
онов.                                 
47,3    
Ростовская  
областная   
общественная
организация 
"Общество   
охотников и 
рыболовов"  

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 11
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
БОКОВСКИЙ РАЙОН                              
Грачевское 
Северная - от точки смежества админи- 
стративных границ Верхнедонского, Бо- 
ковского и Шолоховского районов по    
административной границе Боковского и 
Шолоховского районов в юго-восточном и
северо-восточном направлениях до точ- 
ки пересечения этой границы с автодо- 
рогой Ростов-на-Дону - ст. Вешенская. 
Восточная - от точки пересечения адми-
нистративной границы Боковского и Шо- 
лоховского районов с автодорогой Рос- 
тов-на-Дону - ст. Вешенская, по этой  
автодороге в юго-западном направлении 
до точки ее пересечения с администра- 
тивной границей Боковского и Кашарско-
го районов (западная окраина х. Семе- 
новка).                               
Южная - от точки пересечения админист-
ративной границы Боковского и Кашар-  
ского районов с автодорогой Ростов-на-
Дону - ст. Вешенская (западная окраина
х. Семеновка), по этой административ- 
ной границе в западном направлении до 
точки смежества административных гра- 
ниц Боковского, Кашарского и Верхне-  
донского районов.                     
Западная - от точки смежества админи- 
стративных границ Боковского, Кашар-  
ского и Верхнедонского районов по ад- 
министративной границе Боковского и   
Верхнедонского районов в северо-      
восточном направлении до места смеже- 
ства административных границ Верхне-  
донского, Боковского и Шолоховского   
районов.                              
52,7    
Ростовская  
областная   
общественная
организация 
"Общество   
охотников и 
рыболовов"  

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 12
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
БОКОВСКИЙ РАЙОН                              
Красно-    
зоринское  
Северная - от точки пересечения адми- 
нистративной границы Боковского, Ка-  
шарского и Шолоховского районов с ас- 
фальтированной дорогой Ростов-на-Дону 
- ст. Вешенская по административной   
границе Боковского и Шолоховского рай-
онов в юго-восточном направлении до   
точки ее пересечения с р. Черная.     
Восточная - от точки пересечения адми-
нистративной границы Боковского и Шо- 
лоховского районов с р. Черная по се- 
редине этой реки вниз по течению до   
впадения ее в р. Чир, далее - вниз по 
течению р. Чир до х. Попов, далее - по
западной окраине х. Попов до автодоро-
ги х. Попов - пос. Краснозоринский и  
затем - по этой автодороге в юго-     
западном и западном направлениях до   
точки ее поворота на северо-запад (ме-
сто поворота административной границы 
Краснозоринского и Земцовского сель-  
ских поселений на юг), затем - по ад- 
министративной границе Краснозоринско-
го и Земцовского сельских поселений   
1500 м в южном направлении до точки ее
пересечения с грунтовой дорогой на    
пос. Стожки, далее - по этой грунтовой
дороге в западном, юго-западном на-   
правлениях до автодороги пос. Красно- 
зоринский - пос. Стожки и далее - по  
этой автодороге до пос. Стожки, затем 
- по автодороге на пос. Верхнеастахов 
через южную окраину пос. Стожки 2200 м
в южном направлении до пересечения    
этой автодороги с административной    
границей Земцовского и Краснозоринско-
го сельских поселений, затем - по этой
границе в юго-восточном направлении до
ее пересечения с р. Большая и далее - 
вниз по течению р. Большая до точки ее
пересечения с административной грани- 
цей Боковского и Кашарского районов.  
Южная - от точки пересечения р. Боль- 
шая с административной границей Боков-
ского и Кашарского районов, по этой   
административной границе в западном и 
северо-западном направлениях до точки 
ее пересечения с автодорогой Ростов-  
на-Дону - ст. Вешенская (западная ок- 
раина х. Семеновка).                  
Западная - от точки пересечения адми- 
нистративной границы Боковского и Ка- 
шарского районов с автодорогой Ростов-
на-Дону - ст. Вешенская (западная ок- 
раина х. Семеновка), по этой автодоро-
ге в северо-восточном направлении до  
точки ее пересечения с административ- 
ной границей Боковского, Кашарского и 
Шолоховского районов.                 
38,9    
Ростовская  
областная   
общественная
организация 
"Общество   
охотников и 
рыболовов"  

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 13
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
ОРЛОВСКИЙ РАЙОН                              
Кужно-     
Манычское  
Северная - от точки пересечения адми- 
нистративной границы Орловского и Про-
летарского районов с б. Солонка вверх 
по б. Солонка через протоку Соленая до
ее пересечения с асфальтированной до- 
рогой пос. Орловский - пос. Волочаев- 
ский, далее - по этой асфальтированной
дороге в юго-восточном направлении до 
ее развилки на пос. Маныч.            
Восточная - от развилки дороги пос.   
Орловский - пос. Волочаевский и дороги
на пос. Маныч по грунтовой дороге в   
юго-западном направлении до западного 
берега устья залива (в районе кошары  
Рыбацкая) и далее - по фарватеру этого
залива в юго-западном направлении до  
точки на административной границе Ор- 
ловского района и Республики Калмыкия 
в акватории Пролетарского водохранили-
ща напротив залива, в районе кошары   
Рыбацкая (ур. Ильичевское).           
Юго-западная - от точки на администра-
тивной границе Орловского района и    
Республики Калмыкия напротив залива в 
районе кошары Рыбацкая (ур. Ильичев-  
ское) в акватории Пролетарского водо- 
хранилища по этой водной администра-  
тивной границе в северо-западном на-  
правлении (6,6 км) до точки, располо- 
женной на этой водной границе на рас- 
стоянии 1750 м юго-западнее от южной  
окраины о. Водный), далее - строго на 
восток по акватории Пролетарского во- 
дохранилища до точки, удаленной на    
юго-запад от отметки высоты 34 м на   
расстояние 1,5 км (600 м от устья б.  
Безымянной), далее - в северо-        
восточном направлении по середине про-
лива (между: о. Водный и материковой  
частью берега; о. Безводный и о. Вод- 
ный; о. Безводный и о. Горелый) до    
точки на акватории, расположенной юж- 
нее 300 м от о. Безводный и северо-   
восточнее 400 м от о. Горелый, далее -
по середине пролива восточнее остро-  
вов: Большая Баржа, Малая Баржа, Безы-
мянный, Меляки, далее - в северо-     
западном направлении до устья залива  
б. Хоревая, далее - по середине залива
б. Хоревая до административной границы
Орловского и Пролетарского районов,   
далее - по этой административной гра- 
нице в северном и западном направлени-
ях до точки ее пересечения с б. Солон-
ка.                                   
23,5    
Орловская   
районная    
общественная
организация 
"Общество   
охотников и 
рыболовов"  

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 14
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН                             
Кужно-     
Манычское  
Западная - от х. Красный Скотовод по  
б. Тюмленка в северном направлении до 
точки пересечения вершины б. Тюмленка 
с административной границей Орловского
и Пролетарского районов.              
Северо-восточная - от точки пересече- 
ния вершины б. Тюмленка с администра- 
тивной границей Орловского и Пролетар-
ского районов, по этой границе в вос- 
точном и южном направлениях до б. Хо- 
ревая, далее - по фарватеру б. Хоревая
в южном направлении к ее устью на оз. 
Маныч-Гудило, далее - от устья б. Хо- 
ревая в юго-восточном направлении до  
о. Безвоздный, далее - по протоке     
(восточнее), включая острова: Малая   
Баржа, Меляки, Безымянный, Большая    
Баржа, затем - по протоке в западном  
направлении до точки, расположенной   
400 м южнее о. Безводный, далее - в   
западном направлении до точки пересе- 
чения с водной границей Пролетарского 
района и Республики Калмыкия (750 м   
южнее окраины о. Большая Баржа).      
Южная - от точки, расположенной на    
водной границе Пролетарского района и 
Республики Калмыкия (750 м южнее ок-  
раины о. Большая Баржа), по этой гра- 
нице в северо-западном направлении до 
точки, расположенной южнее конефермы  
конезавода "Степной", затем - по пря- 
мой до этой конефермы и далее - по    
грунтовой дороге до х. Степной, затем 
- по асфальтированной дороге до х.    
Красный Скотовод.                     
23,7    
Пролетарская
районная    
общественная
организация 
"Общество   
охотников и 
рыболовов"  

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 15
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
КАШАРСКИЙ РАЙОН                              
Вяжинское  
Северная - от точки на административ- 
ной границе Чертковского и Кашарского 
районов (1400 м севернее х. Липяги -  
отметка высоты 212 м) по северо-      
западной окраине лесного урочища Липя-
ги в восточном направлении, далее -   
по административной границе Чертков-  
ского и Кашарского районов (вдоль ле- 
сополосы в южном направлении до запад-
ной окраины б. Лесная, затем - в вос- 
точном направлении между урочищами Н.-
Западное и Западное, далее - в восточ-
ном направлении до лесополосы на гра- 
нице Поповского и Вяжинского сельских 
поселений, далее - в северном направ- 
лении до точки высоты 186,4 м, затем -
в северо-восточном направлении до точ-
ки высоты 231,1 м, далее - вдоль лесо-
полосы в северном направлении до точки
высоты 161 м (точка пересечения с     
грунтовой дорогой на х. Ильичевка);   
далее - вдоль б. Почтовая в восточном 
направлении, далее - через западную   
окраину б. Рогожкино, затем - до лесо-
полосы урочища Кондрин) до точки сме- 
жества административных границ Черт-  
ковского, Кашарского и Боковского рай-
онов (восточнее высоты 204,1 м).      
Восточная - от точки смежества админи-
стративных границ Чертковского, Кашар-
ского и Боковского районов (восточнее 
высоты 204,1 м) по административной   
границе Боковского района (по западной
окраине б. Грачи) в юго-восточном на- 
правлении до точки ее пересечения с   
асфальтированной дорогой сл. Кашары - 
х. Базки (восточная окраина х. Семе-  
новка).                               
Южная - от точки пересечения админист-
ративной границы Боковского района с  
асфальтированной дорогой сл. Кашары - 
х. Базки (восточная окраина х. Семе-  
новка), по этой асфальтированной доро-
ге в юго-западном направлении до точки
смежества административных границ По- 
повского и Верхнемакеевского сельских 
поселений, далее - по административной
границе Поповского и Верхнемакеевского
сельских поселений до точки смежества 
административных границ Поповского,   
Вяжинского и Верхнемакеевского сель-  
ских поселений, далее - по администра-
тивной границе Вяжинского и Верхнема- 
кеевского сельских поселений в запад- 
ном направлении до точки ее пересече- 
ния с административной границей Кашар-
ского и Чертковского районов.         
Западная - от точки пересечения адми- 
нистративной границы Вяжинского и     
Верхнемакеевского сельских поселений с
административной границей Кашарского и
Чертковского районов по административ-
ной границе Кашарского и Чертковского 
районов в северном направлении по ок- 
раине лесного урочища Липяги до точки 
на административной границе Чертков-  
ского и Кашарского районов (1400 м    
севернее х. Липяги - отметка высоты   
212 м).                               
37,8    
Военно-     
охотничье   
общество    
Северо-     
Кавказского 
военного    
округа -    
межрегио-   
нальная     
спортивная  
общественная
организация 

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО





Приложение N 16
к распоряжению
Администрации
Ростовской области
от 15.09.2008 N 286

ГРАНИЦЫ И ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ, АКВАТОРИЙ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ

Администра-
тивный рай-
он, охотхо-
зяйство    
Описание границ охотничьих хозяйств  
Площадь  
(тыс. га) 
Наименование
юридического
лица - охот-
пользователя
ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН                            
Иловайское 
Северная - от точки поворота админист-
ративной границы Зимовниковского и    
Мартыновского районов, северо-        
восточнее пос. Лазорики Мартыновского 
района, по этой границе в восточном   
направлении до пересечения ее с адми- 
нистративной границей Верхне-         
серебряковского и Кутейниковского     
сельских поселений Зимовниковского    
района, далее - по границе Верхне-    
серебряковского и Кутейниковского     
сельских поселений в восточном и южном
направлениях, далее - по границе Ку-  
тейниковского и Ленинского сельских   
поселений в южном направлении до ее   
пересечения с автодорогой пос. Зимов- 
ники - ст. Кутейниковская, далее - по 
этой автодороге в западном направлении
до ее пересечения с железной дорогой  
Волгодонск - Куберле.                 
Восточная - от точки пересечения авто-
дороги пос. Зимовники - ст. Кутейни-  
ковская с железной дорогой Волгодонск 
- Куберле, по этой железной дороге в  
южном направлении до ее пересечения с 
административной границей Зимовников- 
ского и Орловского районов и далее -  
по этой границе в юго-западном направ-
лении до северо-западной окраины х.   
Русский Орловского района.            
Южная - от северо-западной окраины х. 
Русский Орловского района по админист-
ративной границе Зимовниковского и    
Орловского районов в западном направ- 
лении до места смежества администра-  
тивных границ Зимовниковского, Орлов- 
ского и Мартыновского районов.        
Западная - от места смежества админи- 
стративных границ Зимовниковского,    
Орловского и Мартыновского районов в  
северо-восточном направлении по адми- 
нистративной границе Зимовниковского и
Мартыновского районов до точки поворо-
та этой границы на восток, северо-    
восточнее пос. Лазорики Мартыновского 
района.                               
31,1    
ООО "Иловай-
ское"       

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО




